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Паспорт Программы 

по организации отдыха детей в МУП Пансионат «Звездный»,  

ОСП «Электроники - Дубрава»  

«Летние забавы» 

 

Полное наименование 

Программы 

 

Комплексная воспитательная программа  

«Летние забавы» 

 

Наименование организации 

 

МУП Пансионат «Звездный» 

(Единый комплекс, включающий в себя: 

МУП Пансионат «Звездный»,  

ОСП «Электроник - Дубрава») 

г.о. Тольятти 

 

Адрес организации 

  

Самарская область 

г. Тольятти 

Лесопарковое ш., 85 

индекс 445003 

 

Контактные данные 

 

тел.: (8482) 55 16 16 

        (8482) 55 63 08 

факс:(8482) 55 16 16 

e-mail: p.zvezdniy@mail.ru 

www.звѐздный-тольятти.рф 

 

Ф.И.О. 

руководителя организации 
Рамазашвили Надежда Константиновна 

Разработчики 

программы 

 

Шкатова Екатерина Юрьевна, 

заместитель директора по воспитательной части 

 МУП Пансионат «Звездный», 

Калашникова Елена Александровна, 

 заместитель директора по воспитательной части 

 ОСП «Электроник - Дубрава» 

 

Исполнители программы 

 

Шкатова Екатерина Юрьевна, 

 заместитель директора по воспитательной части МУП 

Пансионат «Звездный», 

Калашникова Елена Александровна,  
заместитель директора по воспитательной части ОСП 

«Электроник - Дубрава» 

Педагогические коллективы 

МУП Пансионат «Звездный»,  

ОСП «Электроник - Дубрава»  
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Место проведения 

 

МУП Пансионат «Звездный», 

ОСП «Электроник - Дубрава» 

 

Продолжительность 

Программы 

 

21 день санаторной смены, 

в том числе 21 день оздоровительной смены 

 

Сроки проведения 

 

 

2022-2023 год 

Участники 

 программы 

От 6 до 18 лет 

До 300 человек в каждой смене 

 

Направления программы 

 Социально-педагогическое; 

 социально-творческое; 

 творческое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 патриотическое; 

 интеллектуальное; 

 

Цель программы 

Создание благоприятных условий для развития личности 

ребенка, укрепления физического, психологического и 

эмоционального здоровья детей в условиях временного 

коллектива, посредством включения в активную, 

интеллектуальную, творческую, эмоционально-насыщенную 

деятельность, с учетом их возрастных и психологических 

особенностей. 

 

 

Задачи программы 

1. Создать игровую модель, включающую разнообразие 

видов и форм деятельности. 

2. Создать условия для всестороннего развития личности 

ребенка, его познавательной и творческой активности. 

3. Создать положительный климат в коллективе лагеря, 

способствующий созданию чувства коллективизма и 

успешной самореализации личности. 

4. Развивать лидерские и организаторские способности 

детей, навыки самоуправления и стремления к 

общественно-значимой деятельности. 

5. Повышать нравственную культуру личности через, 

укрепление навыков конструктивного общения и 

поведения в коллективе. 

6. Выработать навыки рефлексивного мышления и анализа 

деятельности. 

7. Формировать позитивную мотивацию здорового образа 

жизни. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Повышение уровня творческой самореализации ребенка. 

2. Формирование интереса к различным видам 

деятельности. 

3. Развитие уровня познавательной активности, творческого 

потенциала каждого ребенка. 
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4. Формирование качеств, составляющих культуру 

поведения, санитарно-гигиеническую культуру. 

5. Развитие уровня лидерских и организаторских 

способностей детей. 

6. Формирование навыков анализа деятельности. 

7. Развитие толерантного отношения к окружающим. 

8. Повышение интереса к здоровому образу жизни. 

 

Социальные  

партнеры 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение городского 

округа Тольятти многофункциональный молодежный центр 

"Шанс" (МБУ ММЦ "Шанс"); 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа Тольятти «Объединение детских 

библиотек»; 

 ООО «13 район»; 

 ГИБДД г.о. Тольятти; 

 Государственное казѐнное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального округа» отделение Автозаводского 

района 

 МБОУД "Дворец детского и юношеского творчества" г.о. 

Тольятти 

 ПАО АВТОВАЗ 
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ПРОГРАММА 

организации отдыха детей  

в МУП Пансионат «Звездный», ОСП «Электроник - Дубрава» 

«Летние забавы» 

 

Ребенок всегда способен 

преподать взрослому три 

урока: он весел безо всякой 

причины, всегда чем-то 

занят и умеет любой ценой 

добиваться желаемого.  

(Марк Твен)  

Пояснительная записка: 

 

«Что представляет собой ребенок, как отличная от нашей душевная организация? 

Каковы его особенности потребности, каковы скрытые незамеченные еще возможности? ... 

Ребенок - это сто масок сто ролей способного актера. Иной с матерю, иной с отцом, с 

бабушкой и с дедушкой, иной со строгим и с ласковым педагогом, иной на кухне и среди 

ровесников, иной с богатыми и бедными, иной в будничный и в праздничной одежде. Наивны и 

хитрый покорный и надменный, кроткий и мстительный, благовоспитанный и шаловливый…»  

Корчак Януш  

(польский педагог, врач, писатель) 

 

Программа организации отдыха детей в МУП Пансионат «Звездный», ОСП «Электроник - 

Дубрава» ориентирована на создание социально значимой психологической среды, 

дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка.  

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья, как во 

время летних заездов, так и в течение года, во время санаторных смен. 

Лето – время каникул, период свободного общения детей, когда они могут удовлетворить 

свои интересы, развить способности и, самое главное, поправить свое здоровье, отбросить 

усталость, накопленную за учебный год.  

Каникулы – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений. У ребенка появится 

больше свободного времени для приключений и ребяческих фантазий. 

Ожидание каникул – это мечта. Мечта о любимых занятиях, приключениях, открытиях, 

неожиданностях, об удовлетворении различных интересов (спортивных, творческих, 

познавательных), о поиске «нового себя», просто купание, прогулки и игры – «поля творческой 

свободы» без окриков, одергиваний и заорганизованности.  

С наступлением каникул многие дети отправляются в загородные лагеря. В деятельности 

загородного лагеря, направленной на социальное становление личности ребенка, особое 

внимание должно уделяться такому методу, как игре. В детстве, в детском коллективе через 

игру познается окружающий мир, строится нравственный мировоззренческий образ всей 

будущей жизни. Лишь недавно слово «игра» перестало ассоциироваться только с 

развлекательностью, и как равноправное слагаемое вошло во многие серьезные словосочетания.  

Играя, ребѐнок осваивает новые роли, развивает навыки и расширяет жизненный опыт. У 

взрослых игра не исчезает, а превращается в рекреационную деятельность, имеющую ценность 

как дополнение к жизни. Согласно концепции игры, разработанной Гербертом Спенсером под 

влиянием идей Ф. Шиллера, игра является средством избавления от нереализованной энергии.  
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В игре развивается умение принимать решение, ориентироваться в быстроменяющейся 

обстановке. Игра сплачивает детский коллектив, включая в активную деятельность ребят 

замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается сознательная дисциплина, дети и подростки 

приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, 

правильно и объективно оценивать поступки других. Игра для детей выступает пробой 

собственных сил, и только в играх педагог, воспитатель лучше узнает своих воспитанников, их 

характер, привычки, организаторские способности, творческие возможности. Игра зачастую 

выступает регулятором в развитии групповых и индивидуальных взаимоотношений, позволяя 

утвердить нормы взаимоотношений.  

В игре не только развиваются или заново формируются отдельные интеллектуальные 

операции, но и коренным образом изменяется позиция ребѐнка в отношении к окружающему 

миру и формируется механизм возможной смены позиции и координации своей точки зрения с 

другими возможными точками зрения (Д. Эльконин). 

Считается, что большинству игр присущи следующие главные черты: 

 свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая лишь по желанию, 

ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата. 

 творческая, импровизационная, активная по своему характеру деятельность; 

 эмоционально напряжѐнная, приподнятая, состязательная, конкурентная 

деятельность; 

 деятельность, проходящая в рамках прямых или косвенных правил, отражающих 

содержание игры; 

 деятельность, имеющая имитационный характер. "Игра не есть «обыденная» 

жизнь и жизнь как таковая. Она скорее выход из рамок этой жизни во временную сферу 

деятельности, имеющую свою собственную направленность. Даже малое дитя прекрасно 

знает, что оно играет лишь «как будто взаправду», что это всѐ «понарошку»; 

 деятельность, обособленная от «обыденной» жизни местом действия — игровой 

зоной и продолжительностью. Она «разыгрывается» в определѐнных рамках 

пространства и времени. Внутри игрового пространства царит собственный безусловный 

порядок (Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. М., 1994). 

 

Учитывая контингент лагеря (дети и подростки от 6 до 18 лет, из разных слоев общества), 

программа построена таким образом, чтобы обеспечить включение, как можно большего числа 

участников в проводимые мероприятия, конкурсы, состязания, соревнования, а в результате 

дать детям возможность изменить свою позицию, перейти от роли зрителя к роли 

непосредственного участника и организатора дел. 

Несмотря на различные тематики смен Программы, все мероприятия основаны на 

интересах и потребностях детей и подростков в творчестве, самореализации и социализации. 

Просто отдых и «тусовка» уже не актуально, ведь современные дети привыкли к активной 

жизни, в которой идет тесное переплетение различных сфер деятельности. 

Поэтому необходимо делать акцент на обучение через действие. 

Сделать мероприятие, акцию или флэш-моб совместно с детьми - обычная практика для 

любого детского лагеря. Ребенок учится через действие - он выступает на сцене, участвует в 

квестах, интерактивных играх. Развивается самостоятельность, стремление к познанию, 

исследовательские навыки, творческая активность школьников. Добавим обязательный элемент 

- осмысление действия, опыта - и получим навыки критического мышления, ―учиться учиться‖ 

и другие. 

Дети учатся общаться друг с другом, выходя за рамки школы и привычных кружков - они 

приходят в новую группу (отряд), выбирают свою роль и модель поведения, учатся 

взаимодействовать с другими детьми. Отрабатывают важные умения договариваться, находить 

компромиссы, поддерживать других - проживают многообразие на собственном опыте. 
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Основные принципы программы: 

1. Принцип личностного подхода в воспитании. 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность. 

2. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности. 

3. Принцип природосообразности воспитания. 

- обязательный учѐт возрастных, половозрастных и индивидуальных особенностей детей. 

4.  Принцип гуманизации межличностных отношений. 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- создание ситуации успеха; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия; 

- уважение и терпимость к мнению окружающих; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения. 

5. Принцип социальной активности через включение подростков в социально-значимую 

деятельность. 

 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для развития личности ребенка, укрепления 

физического, психологического и эмоционального здоровья детей в условиях временного 

коллектива, посредством включения в активную, интеллектуальную, творческую, 

эмоционально-насыщенную деятельность, с учетом их возрастных и психологических 

особенностей. 

 

Задачи программы: 

1. Создать игровую модель, включающую разнообразие видов и форм деятельности. 

2.  Создать условия для всестороннего развития личности ребенка, его познавательной и 

творческой активности.  

3. Создать положительный климат в коллективе лагеря, способствующий созданию чувства 

коллективизма и успешной самореализации личности.  

4.  Развивать лидерские и организаторские способности детей, навыки самоуправления и 

стремления к общественно-значимой деятельности. 

5. Повышать нравственную культуру личности через, укрепление навыков 

конструктивного общения и поведения в коллективе. 

6.  Выработать навыки рефлексивного мышления и анализа деятельности. 

7.  Формировать позитивную мотивацию здорового образа жизни. 

 

Формы и методы реализации поставленных задач: 

1. Организация тематических дней и сюжетно-ролевых игр; 

2. Включение в различные виды деятельности игр, обучающих занятий; 

3. Проведение интеллектуальных, творческих игр; 

4. Организация деятельности коллектива для подготовки, составления и проведения игровых 

и конкурсных программ; 

5.  Организация работы кружков художественного и прикладного творчества; 

6.  Организация отрядных и общелагерных спортивных соревнований; 

7.  Проведение спортивных соревнований; 

8.  Проведение турниров по шашкам, шахматам, настольному теннису; 

9.  Проведение подвижных игр и занятий на воздухе. 
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Воспитательная программа опирается на следующие основные нормативно - правовые 

документы:  

 Конвенция о правах ребенка;                           

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.98, №124-ФЗ;  

 Федеральный закон "Об образовании РФ";  

 Национальный стандарт РФ "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления" 

ГОСТ Р. 52887-2007; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Типовое положение о детском оздоровительном лагере (письмо минздравсоцразвития 

РФ от 14.11.2011г. № 18-2/10/1-7164); 

 Письмо департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 

31.03.2011 №06-614 «Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков»; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.04.2011, № МД - 463/06 "Методические 

рекомендации по совершенствованию воспитательной и образовательной работы в детских 

оздоровительных лагерях, по организации досуга детей". 
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МЕХАНИЗМЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя из многообразия различных видов и форм деятельности в загородном лагере, 

можно сделать вывод, что у ребенка в данной ситуации есть возможность попробовать себя во 

всех сферах этой деятельности, исходя из своих потребностей и возможностей и, оценив свои 

результаты в этих сферах деятельности, выбрать для себя приоритетные.  

Виды деятельности детей в лагере: 

 Интеллектуальный (Формы работ, с помощью которых дети включаются в 

деятельность: учеба, проблемные мастерские, лаборатории, проектировочная деятельность, 

ежедневная рефлексия, викторины, дискуссии, диспуты). 

 Практический (Формы работ, с помощью которых дети включаются в деятельность: 

профессионально-творческая работа, спорт, туризм, труд, шефская работа, кружки). 

 Художественный (Формы работ, с помощью которых дети включаются в деятельность: 

прикладные мастерские, музыка, театр, живопись, импровизация). 

 Спортивно-оздоровительный (Формы работ, с помощью которых дети включаются в 

деятельность: купание, прогулки, спорт, туризм).  

 Досуговый (Формы работ, с помощью которых дети включаются в деятельность: игровые 

формы творческого развития, отдых, самообразование, саморазвитие, развлечения, праздники, 

творчество).  

Жизнедеятельность детей и педагогов в загородном лагере (санатории) осуществляется в 

трех периодах смены: организационный (оргпериод), основной и заключительный. Планируя 

свою работу, вожатый/воспитатель должен исходить из задач этих периодов, так как это 

поможет ему более четко определить, какие же формы работы выбирать в определенной 

ситуации. Для этого вожатому требуется понимание того, как проходит смена, какова 

последовательность задач и каким образом решаются задачи, стоящих перед ним 

 

Логика развития смены 

1. Организационный период, 3-4 дня - знакомство, привыкание, адаптация.  

2. Основной период, 15-18 дней смены (в зависимости от продолжительности смены), 

период, когда происходит сплочение коллектива, а также это период выполнения поставленных 

перед сменой целей и задач. 

3. Завершающий период, 2-3 дня, когда есть итоговое дело, логическое завершение 

концепции смены, подарки, время для подведения итогов.  

 

 Каждый из периодов смены должен рассматриваться на трех уровнях:  

1. Что происходит с отдельным ребенком;  

2. Какие процессы происходят с отрядом в целом, как с основной структурной единицей 

педагогического процесса (при этом мы рассматриваем временное детское объединение, как 

важное условие развития личности ребенка);  

3. Каковы особенности периода, определяемые этапом реализации содержания программы.  

 

Программа включает в себя: 

1.  Общелагерные мероприятия, дискотеки, просмотр видеофильмов, познавательные и 

развлекательные мероприятия, в т.ч. и в новом - онлайн формате.  

2.  Воспитательную работу с детьми в отрядах с учетом возрастных особенностей. 

(Проведение отрядных мероприятий с целью развития чувства взаимопомощи, чувства дружбы, 

самостоятельности, коммуникабельности, чувства комфортности). 
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3. Кружковая работа с детьми с учетом возрастных особенностей (проведение занятий по 

прикладному творчеству, спортивным играм и т.д.) 

4. Спортивные мероприятия. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (оргпериод) 

Основная цель организационного периода - адаптация ребѐнка к условиям и особенностям 

лагеря/санатория. Он включает в себя заезд в лагерь, знакомство с новым окружением, с 

предстоящей деятельностью. Дети знакомятся друг с другом, педагоги и воспитатели узнают об 

их интересах.  

Оргпериод – это время привыкания детей к новым условиям, к новым требованиям, к 

новому режиму дня и даже к новому рациону питания. Оргпериод – это переход из одной 

жизни в другую. Конечно, для некоторых детей этот переход происходит легко, почти 

незаметно. Но для отдельных ребят этот процесс настолько мучителен, настолько тревожен, что 

они не выдерживают и при первом же появлении в лагере родителей устраивают «концерт» со 

слезами, заявлениями «здесь все плохо» и требованием сейчас же уехать домой.  

В этот период только формируется актив отряда, происходит выявление лидеров, 

распределение ролей. Поскольку основные механизмы работы отряда еще не сформированы, 

необходимо постоянно контролировать все этапы деятельности отряда, не пускать все на 

самотек, всегда находиться рядом.  

В первые дни заезда организуются мероприятия информационно - креативного характера, 

не требующие напряжения сил и особых способностей. В этот период целесообразно отдавать 

предпочтение игровым формам, которые всегда доставляют ребенку радость, несут 

определенную смысловую нагрузку и не удручают своим однообразием.  

Задачи организационного периода:  

 Знакомство детей друг с другом, с взрослыми и с условиями проживания;  

 Обеспечение детям чувства защищенности, самостоятельности;  

 Принятие в коллективе сверстниками и взрослым;  

 Определение места (статуса) в коллективе;  

 Формирование умения найти «золотую середину» между удовлетворением личностных 

потребностей и реализацией общественных интересов;  

 Формирование чувства «Мы» (семья, особенные, вместе), доверия друг к другу;  

 Формирование групповых норм, ценностей и традиций.  

Предлагаемые формы работы:  

 Игры на знакомство;  

 Экскурсия по лагерю;  

 Игра на территории;  

 КТД (Приложение 2); 

 Выбор названия и других отличительных особенностей отряда;  

 Установление традиций в отряде  

Отрядная работа:  

 Огонѐк знакомства; 

 Игры на сплочение; 

 Оформление отрядного места; 

 Игры, направленные на снятие напряжения.  

Показатели успешной работы организационного периода: 

1. Сформирована официальная структура, у каждого есть поручения, выработаны законы 

жизни, составлен план.  

2. Все знают имена друг друга.  

3. Знают территорию.  

4. Обеспечена узнаваемость отряда.  

5. Налажено межличностное общение, в отряде нет отверженных ребят.  
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6. Принятие норм и правил жизни, налажен быт.  

7. Существует атмосфера заинтересованности, готовности участия в общих делах.  

8. Сложившийся коллектив, принявший законы существования во временном коллективе. 

9. Комплекс этических установок, принятых отрядом. 

10. Создана комфортная психологическая атмосфера. 

 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД. 

 

Основной период - это период активной деятельности, реализации целей и задач смены. 

Отряд уже сформирован, основные обязанности распределены, налажен быт и ребята готовы к 

тому, чтобы расширять свои возможности и контакты. На этом этапе можно переходить к 

межотрядным и общелагерным мероприятиям. В этот период происходит активное усвоение 

знаний и накопление опыта ребятами. Постепенно роль вожатого становится менее значимой, 

некоторые обязанности он может делегировать, назначать ответственных среди детей. 

Задачи основного периода смены:  

 Моделирование ситуации успеха;  

 Предоставление свободы выбора;  

 Создание положительного эмоционального настроя;  

 Создание условий для активности ребенка;  

 Поддержание положительного эмоционального настроя;  

 Организация взаимодействия;  

 Поддержание групповых норм;  

 Организовать коллективно-творческую деятельность;  

 Создать условия для полноценного функционирования органов детского 

самоуправления;  

 Создать условия для проявления самобытности каждого ребѐнка, его духовно-

нравственного потенциала;  

Предлагаемые формы работы:  

 КТД с различным содержанием, составом участников (Приложение 3); 

 Совместное планирование, проведение дел;  

 Организация равноправного диалога с детьми;  

 Совместное обсуждение возникающих проблем. 

Отрядная работа:  

 Вечерние мероприятия; 

 Спортивные, ролевые, деловые игры;  

 Прогулки; 

 Творческие конкурсы. 

Основной период, сам по себе делится по мере расширения зоны взаимодействия детей на:  

 отрядный - в основном отрядные дела, направленные на общение ребенка в малых 

группах и отрядах. Встречаются также общелагерные дела, но упор делается на отрядную 

работу. 

 межотрядный - знакомство с соседними отрядами, межотрядные дела, общелагерных 

дел уже больше, а отрядных меньше.  

 лагерный - большие общелагерные дела, дети уже обычно готовы к участию в таких 

делах и подготовка к ним проходит намного интереснее и плодотворнее. Остается пара 

межотрядных дел или совместная межотрядная подготовка, а от отрядных дел остаются 

ежедневные, традиционные действия: итоговые огоньки, сюрпризные моменты, 

организационные мероприятия.  

Показатели успешной работы основного периода: 

1. Способность к оценке деятельности и самооценке.  

2. Достаточно много лидеров.  
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3. Отсутствие замкнутых групп.  

4. Четкая организационная работа в отряде.  

5. Отрегулирована работа самоуправления. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ПЕРИОД СМЕНЫ. 

 

Заключительный период смены, это период подведение итогов смены, подготовка 

ребѐнка к возвращению в свой постоянный детский коллектив. Ребята активно применяют 

полученные знания, умения и навыки. 

Наибольшим успехом пользуются общелагерные дела, в том числе и организационно 

сложные, наряду с этим возрастает потребность во внутриотрядном общении. Роль вожатого 

становится второстепенной, многие задания ребята могут выполнять самостоятельно, но все-

таки исполнение необходимо контролировать. Важно провести анализ смены, накопленного 

опыта и поставить задачи на дальнейшую самореализацию. 

Задачи:  

 Организация подведения итогов смены;  

 Закрепление приобретенных знаний и умений (общаться, сотрудничать и т. д.);  

 Реализация вышеперечисленных знаний и умений;  

 Организация личной рефлексии;  

 Организация групповой рефлексии.  

Предлагаемые формы работы:  

 Формы подведения итогов смены: вечерняя свечка «Расскажи мне обо мне», забор 

откровений, награждение;  

 Выставки творческих работ;  

 Фестивали, гала-концерты (награждение по различным творческим номинациям). 

Отрядная работа:  

 КТД (Приложение 4); 

 прощальные огоньки.  

Показатели успешной работы.  

1. Уверенность в своих силах.  

2. Терпение друг к другу, принятие друг друга, какие есть.  

3. Есть тенденция к творческому отношению к делам.  

4. Организационная структура срабатывает и в отсутствие вожатого.  

 

Особенности заключительного 

(итогового) периода смены 

Содержание деятельности 

Близок переход в прежние условия, 

но в новом качестве. 

Подготовка к возвращению домой, 

выстраивание реальной перспективы. 

Есть общие и индивидуальные 

достижения 

Подведение итогов, анализ-

обобщение того, что произошло в лагере. 

Завершение основной содержательной 

деятельности. 

Время для итогового этапа 

диагностики - выявления проблем и 

достижений, с одной стороны, и оценки 

организации процесса совместной 

деятельности, с другой. 

 

При составлении плана работы на смену необходимо учитывать возрастные особенности 

детей.  

 

 

 

 



Комплексная воспитательная программа                                                                  
организации отдыха детей                                                                                                     

в    МУП Пансионат «Звездный», ОСП «Электроник - Дубрава»  

 «Летние забавы » 

 

                                                                                                                                                         14 
 

Игровая модель. Вариант 1. 

(МУП Пансионат «Звездный») 

 «Дорога на ЭЛЬДОРАДО» 

 
Словарь смены: 

Лагерь – всемирная корпорация путешественников «Охотники за сокровищами» 

Дети – путешественники  

Отряды – клуб путешественников    

Вожатые – руководитель экспедиции     

Физрук, плаврук – тренер по ФКиП 

Педагоги – организаторы, старшие воспитатели – организаторы конкурса  

Зам.  директора по воспитательной работе – директор корпорации  

Мероприятия – испытания  

Рейтинг – за успехи в испытаниях, клуб получают монеты, кусочки карт и дополнительные 

детали для усовершенствования своего транспортного средства.  

1 место - золотая монета, 3 кусочка карты, 3 доп. детали для своего ТС. 

2 место - серебряная монета, 2 кусочка карты, 2 доп. детали для своего ТС.  

3 место - бронзовая монета, 1кусочека карты, 1 доп. детали для своего ТС. 

Дискотека – вечеринка  

Легенда смены 

 
Эльдорадо, много веков будоражит умы кладоискателей. Это страна, наполненная 

золотом, количество которого лежит за гранью воображения. Было проведено множество 

экспедиций, чтобы найти это умопомрачительное богатство, но никто не достиг успеха. Так 

Эльдорадо - басня? Или, золотой город был? 

Многие кладоискатели размышляли на протяжении всей своей жизни, как разгадать эту 

тайну. И вот спустя 500 лет в руки знаменитой корпорации «Охотники за сокровищем» попала 

карта, где по слухам и есть дорога в «Эльдорадо». 

Радостная новость сразу же разлетелась по всем кладоискателям, именно поэтому был объявлен 

конкурс, на самый лучший клуб путешественников который готов раскрыть тайну золотого 

города. Более миллиона заявок мы получили и выбрали лучших кладоискателей. 

Именно они приехали разгадать тайну затерянного города «Эльдорадо» и найти дорогу, 

которая приведет их к кладу, преодолевая все трудности на своем пути. И доказать всем, что 

они самые дружные, смелые, находчивые и отзывчивые! 

Приезжая в лагерь, дети становятся участниками игры, попадая в корпорацию 

путешественников «Охотники за сокровищем», в процессе которой ребятам предстоит 

преодолеть множество интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий. 

Отряд – это лучшие представители своего клуба путешественников, которые отправлены 

разгадать тайну затерянного города.  Клуб имеет свою униформу, свой герб, по условиям 

конкурса имеют свой транспорт, который достанется и по жребию. Виды тс: теплоход, трактор, 

велосипед, самолет, поезд, воздушный шар, машина, автобус, электрокар, вездеход. 

Дети – путешественники, участники клуба. 

Вожатые – руководители экспедиции, которые будут помогать в течение всей игры. 

Руководят игрой – организаторы конкурса (педагоги-организаторы и старшие 

воспитатели), которые будут руководить процессом развития конкурсных испытаний. 

Тренер по ФКиП (инструктора по физической культуре и плаванию) - будут готовить 

путешественников к спортивным испытаниям. 

Управляет главным комитетом «Охотники за сокровищем» директор - заместитель 

директора по воспитательной части. 
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В первые 2 дня руководителям экспедиции необходимо объяснить тематику смены, 

рассказать, что их ожидает в ближайшие 3 недели, а также, совместно с путешественниками 

придумать название клуба, униформу, герб в соответствии с тематикой смены.  

Первое общелагерное испытание «Знакомство с корпорацией кладоискателей» (1 день 

заезда), позволяет путешественникам познакомиться с территорией лагеря кладоискателей, 

узнать его легенды, а также, показать на что они способны. Испытание направлено на 

сплочение коллектива, с учѐтом возрастных особенностей детей. 

Во время испытания «Знакомство с корпорацией кладоискателей» детям будет показана 

легенда тайного города так же, будет проведен жребий транспортных средств, на которых они 

будут передвигаться на протяжении всего путешествия. После первого испытания, все команды 

получат первые подсказки, в каком направлении им придется прокладывать свой долгий, но 

увлекательный путь.  

 На третий день смены вечером проходит испытание «Отправляюсь в экспедицию» - 

визитки команд - на испытании дети, рассказывают о своем клубе, способностях, традициях 

(истории создании клуба), стратегии, как они собираются найти затерянный золотой город, так 

же они объясняют, почему именно их команда отправилась покорять «Дорогу на Эльдорадо» 

 4 - 19 день. Клубы приступают к путешествию по имеющим подсказкам за пройденные 

испытания. Они начинают открывать новые тайны, усовершенствовать свой транспорт, это 

необходимо для достижения главной цели первыми найти загадочный город «Эльдорадо». 

За победы в творческих, спортивных и интеллектуальных мероприятиях команды будут 

получать монеты трех разных цветов, тем самым получая больше подсказок и деталей для 

своего транспорта, что бы он был самым быстрым и надежным. А ещѐ заработать подсказки к 

главной тайне города, команды смогут, выполняя организаторами или помогая другим 

командам.  

20 день. В первой половине дня проходит торжественное закрытие смены, где из команды 

путешественников выбираются несколько лучших кладоискателей. Подводятся итоги смены, и 

объявляется, какому клубу удалось раскрыть тайну затерянного города «Эльдорадо». На 

итоговом вечернем испытании «Закрытие корпорации кладоискателей» - клубы показывают 

свои творческие номера, и проходит награждение лучших руководителей экспедиции. 

Заканчивается мероприятие словами директора, раскрытие самой главной тайны-шифра 

«Эльдорадо». После чего объявляется прощальная вечеринка, общелагерная спевка и 

браталочки. 
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Примерный план культурно-массовых мероприятий 

МУП Пансионат «Звѐздный» 

«Дорога на Эльдорадо», на 21 день* 

 
1 день 2 день 3 день 4 день  5 день 6 день 7 день 

Утро 

Операция 

«Здравствуй лагерь»  

(заезд, регистрация, 

размещение детей) 

Экскурсии по лагерю 

День 

Игра по станциям  

«Знакомство с корпорацией 

кладоискателей» 

Вечер 

Вечер знакомств 

«Будем знакомы» 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Медосмотры. 

Организационные сборы 

отрядов  

(мозговой штурм) 

День 

Линейка открытия 

«Приветственное слово от 

директора корпорации, 

знакомство с клубами» 

Вечер 

Вечеринка 

 (Дискотека) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы, игры 

на свежем воздухе. 

Медосмотры.  

День 

Знакомство с кружками 

Вечер 

Визитки отрядов 

«Отправляясь в 

экспедицию» 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. 

 Работа кружков, 

игры на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

 «Экспедиционный марш 

бросок» (Большие 

гонки/Веселые старты) 

Вечер 

 «Мастер класс от 

руководителей экспедиции» 

(Вожатский концерт) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 

Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе.  

Процедуры. 

День 

 «Добро пожаловать в 

наш клуб» 

(Презентация отрядных 

уголков) 

Вечер 

Вечеринка 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Игра на местности 

«Сладости» 

Вечер 

Отрядный огонѐк 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе.  

Процедуры. 

День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия 

Вечер 

Испытание «Будь на 

волне» (Конкурс клипов) 

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Игры на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Игры на свежем воздухе.  

Отрядные мероприятия. 

Вечер 

Вечеринка 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

 Спортивно-познавательная 

игра «Ориентирование на 

местности» 

Вечер 

Конкурс: «Что нам стоит 

корабль построить» 

(Конкурс летательных 

аппаратов)  

 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе. 

День 

Малые Олимпийские 

Игры  

на острове  

Вечер 

Малые Олимпийские 

игры 

на острове  

(Эстафета) 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия. 

Подготовка к вечернему 

испытанию. 

Вечер 

Испытание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

«Тайные способности» 

(Минута славы) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 

Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Игры на свежем 

воздухе. 

Отрядные 

мероприятия. 

Подготовка к 

вечернему испытанию. 

Вечер 

Испытание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

«Будь в тренде» 

(Конкурс костюмов из 

подручных материалов) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на 

свежем воздухе.  

Процедуры. 

День 

Творческое испытание 

«Легенды города 

«Эльдорадо» (Сказки) 

Вечер 

Подготовка к Турниру 

находчивости, смелости 

и ловкости 

 

Утро 

Активити-программа 

«Турнир находчивости, 

смелости и ловкости» (1 

тур) 

День 

Активити-программа 

«Турнир находчивости, 

смелости и ловкости» (2 

тур) 

Вечер 

Вечеринка 

 

15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 

Утро  

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры на 

свежем воздухе. 

Процедуры. 

 День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия  

Вечер 

 «Поиск сокровищ» мл+ср  

 «Клад где-то рядом» ст. 

(Форт Боярд) 

 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Испытание 

«Голос путешествия» 

(«Битва хоров») 

Вечер 

Интеллектуальная игра 

«Совет экспедиторов» 

(Самый умный 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе.  

Процедуры.  

День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия 

Вечер 

Танцевальное 

испытание 

«Калейдоскоп танцев» 

 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Интеллектуальная игра  

«Студия Союз» 

Вечер 

Вечеринка 

 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 

Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Отрядные 

мероприятия. 

Вечер 

Прощальный огонек 

«За расставанием будет 

встреча» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на 

свежем воздухе. 

Процедуры. 

Письмо  

след. смене 

 День 

Гала-концерт 

 «Закрытие корпорации 

путешественников» 

Вечер 

Вечеринка  

Браталочки 

Утро 

Операция «Чемоданчик», 

Трудовой десант 

«Комфорт» 

 

Выезд детей  

 

 
* план-сетка может быть изменена в соответствии с погодными условиями, городскими мероприятиями и 

т.д. 

В связи с тем, что 2022 год объявлен в Российской Федерации годом народного искусства и культурного 

наследия, а также в 2022 году отмечается 100-летие со дня образования СССР, в каждой смене 

запланированы мероприятия, посвящѐнные памятным датам 2022 года. 

  

Дни единых действий: 

1 июня – День защиты детей; 

6 июня – День русского языка 

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I 

12 июня - День России 

 

Ежедневно – Церемония подъема Государственного флага Российской Федерации 

 

В смене запланированы встречи-лекции и мастер-классы с интересными людьми города и области в т.ч 

онлайн формат.  
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Игровая модель. Вариант 2. 

(МУП Пансионат «Звездный») 

«ВкусВилл: построй свой ресторан» 

 
Лагерь – игровая площадка «ВкусВилл» 

Дети – команда поваров определѐнного ресторана 

Отряды –национальные рестораны 

Вожатые – игроки 

Физрук, плаврук – тренер по ФКиП 

Педагоги – организаторы, старшие воспитатели – команда разработчиков и 

дополнительных игровых персонажей 

Зам.  директора по воспитательной работе –  директор игровой площадки  

Мероприятия – уровни игры  

Рейтинг-  за участие в мероприятиях дети получают звѐздочки следующей катировки:  

. 1 место - золотая монета, 3 кусочка карты, 3 доп. детали для своего тс. 

2 место - серебряная монета, 2 кусочка карты, 2 доп. детали для своего тс.  

3 место - бронзовая монета, 1кусочека карты, 1 доп. детали для своего тс. 

Дискотека – бонусная вечеринка 

 

Легенда смены 
 

В начале прошлого века во всем мире не было лучшей таверны «ВкуссВилл», в которой 

хозяйкой была несравненная Мария де Таль. Своей славой и необычайным успехом это 

небольшое, но уютное местечко было обязано именно ей — потрясающей хозяйке, мудрой и 

необыкновенно красивой итальянке. Кухня сочетала все блюда разных культур, чем и 

заслужила свою известность. Вряд ли тогда во всей Европе нашлось хотя бы еще одно такое 

место, где представители различных сословий сидели бы по соседству и горячо спорили, 

обсуждая последние новости. Находясь во власти необычайно теплой атмосферы этой таверны, 

все гости прекрасно ладили между собой и были как одна большая семья.  

И вот на пороге 21 века, дальний родственник, директор известной компании 

разработчиков игр,  Марии де Таль захотел, что бы о ней узнал весь мир. И вот спустя месяцы 

разработок объявляют о выпуске игры «ВкусВилл: построй свой ресторан».  Команда 

разработчиков объявляют об открытии целой игровой площадки, на которой команды могут 

открыть свой национальный ресторан.  

Приезжая в лагерь, дети становятся участниками игры, попадая  на игровую площадку 

«ВкусВилл: построй свой ресторан» в процессе которой ребятам предстоит преодолеть 

множество интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, познакомится с 

колоритом разных стран и народов. 

Отряд – национальный ресторан. Ресторан полностью   Клуб имеет свою униформу, свою 

эмблему. Для определения темы отряда проводится жеребьѐвка:  

1.Русские. «Три богатыря» 

2.Китайцы. «Мулан» 

3.Греки. «Геркулес» 

4.Мексиканцы. «Тайна Коко» 

5.Французы. «Рататуй» 

6.Арабы. «Принц Египта» 

7.Индусы. «Мира - королевский детектив» 

8.Парду (бразильцы). «Рио» 

9.Полинезицы. «Моана» 

10. Саамы. (северный народ). «Клаус». 
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Доставшийся, по жеребьѐвке народ-  акцентирует внимание отряда на углублении его колорита.  

А мультфильм помогает раскрыть тему народного творчества. А так же может служить основой 

для визуализации и идеи при определении направления своего ресторана. 

Дети – команда поваров определѐнного ресторана. 

Вожатые – игроки игры, которые направляю свою команду поваров к успеху. 

Руководят игрой – команда разработчиков и дополнительных игровых персонажей, 

которые будут руководить процессом развития конкурсных испытаний. 

Тренер по ФКиП (инструктора по физической культуре и плаванию) - будут готовить 

игроков к спортивным испытаниям. 

Управляет игровой площадкой  «ВкусВилл»  директор - заместитель директора по 

воспитательной части. 

В первые 2 дня игрокам  необходимо объяснить тематику смены, рассказать, что их 

ожидает в ближайшие 3 недели, а также, совместно с путешественниками придумать название 

ресторана, униформу, эмблему в соответствии с тематикой смены.  

Первое общелагерное испытание КТД «Правила игры» (1 день заезда), позволяет 

командам познакомиться с территорией игровой площадки, узнать правила игры, а также, 

показать на что они способны. Испытание направлено на сплочение коллектива, с учѐтом 

возрастных особенностей детей. 

Во время КИП  «Будем знакомы!» детям будет показана легенда создания игровой 

площадки, будет проведена жеребьевка тематики ресторана. После первого испытания, все 

команды получат первые звездочки для развития ресторана.  

На третий день смены вечером проходит испытание КТД «Путеводитель» - визитки 

команд - на испытании дети, рассказывают о своем ресторане, показывают колорит 

доставшегося народа.  

4 - 19 день. Команды поваров, под чутким руководством своих игроков, преодолевают 

уровни игры разной сложности. Проходя все уровни, знакомятся с представителями народов. 

Изучают их все секретные ингредиенты,  а главное собирают, как можно больше  звѐздочек, для 

того что бы открыть  лучший ресторан страны.  
Главная задача смены : Построить и усовершенствовать свой ресторан, вложив в его 

оформление, как можно больше заработанных «Звѐздочек». За победы в творческих, 

спортивных и интеллектуальных мероприятиях команды будут получать звездочки, который в 

дальнейшем обменивают на усовершенствование своего ресторана.  При получении номинации, 

у отряда есть возможность прокрутить колесо фортуны и заработать доп. Звѐздочки.  
          20 день. В первой половине дня проходит торжественное закрытие смены, где выбирается 

несколько лучших поваров народных ресторанов. Подводятся итоги смены, и объявляется, 

какому ресторану достанется награда «Лучший ресторан страны».  На итоговом вечернем 

испытании «Твой ресторан» - рестораны показывают свои творческие номера, и проходит 

награждение лучших игроков площадки. Заканчивается мероприятие словами директора, 

раскрытие самой главной темы «ВкусВилл». После чего объявляется прощальная вечеринка, 

общелагерная спевка и браталочки. 
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Примерный план культурно-массовых мероприятий 

МУП Пансионат «Звѐздный» 

«ВкусВилл: построй свой ресторан», на 21 день* 
1 день 2 день 3 день 4 день  5 день 6 день 7 день 

Утро 

Операция 

«Здравствуй лагерь»  

(заезд, регистрация, 

размещение детей) 

Экскурсии по лагерю 

День 

Игра по станциям  

«Расследуй.Выясни.Сообщи» 

Вечер 

Вечер знакомств 

«Будем знакомы» 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Медосмотры. 

Организационные сборы 

отрядов  

(мозговой штурм) 

День 

Линейка открытия 

«КТД «Интерфейс игры» 

Вечер 

Вечеринка 

 (Дискотека) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы, игры 

на свежем воздухе. 

Медосмотры.  

День 

Знакомство с кружками 

КТД  

«Интуиция» 

Вечер 

Визитки отрядов 

«Путеводитель» 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. 

 Работа кружков, 

игры на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

 «Любимые игры» (Большие 

гонки/Веселые старты) 

Вечер 

«Блюдо от шеф-повара» 

(Вожатский концерт) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 

Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе.  

Процедуры. 

День 

 «Книга рецептов» 

(Презентация отрядных 

уголков) 

Вечер 

Вечеринка 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Игра на местности 

«Сладости» 

Вечер 

Отрядный огонѐк 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе.  

Процедуры. 

День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия 

Вечер 

Испытание «Найди 

отличия» (Конкурс 

клипов) 

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

Утро 
Музыкальные и спортивные 

часы. Игры на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Игры на свежем воздухе.  

Отрядные мероприятия. 

Вечер 

Вечеринка 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

 Спортивно-познавательная 

игра «Гаджет-кросс» 

Вечер 

Конкурс: «Что нам стоит 

корабль построить» 

(Конкурс летательных 

аппаратов)  

 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе. 

День 

Малые Олимпийские 

Игры  

Вечер 

Малые Олимпийские 

игры 

 (Эстафета) 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия. 

Подготовка к вечернему 

испытанию. 

Вечер 

Испытание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

«Тайные способности» 

(Минута славы) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 

Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Игры на свежем 

воздухе. 

Отрядные 

мероприятия. 

Подготовка к 

вечернему испытанию. 

Вечер 

Испытание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

«Костюм шеф- повара» 

(Конкурс костюмов из 

подручных материалов) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на 

свежем воздухе.  

Процедуры. 

День 

Конкурс Стенгазет 

«Винегрет» 

Вечер 

Подготовка к Турниру 

находчивости, смелости 

и ловкости 

 

Утро 

Активити-программа 

«Турнир находчивости, 

смелости и ловкости» (1 

тур) 

День 

Активити-программа 

«Турнир находчивости, 

смелости и ловкости» (2 

тур) 

Вечер 

Вечеринка 

 

15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 

Утро  

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры на 

свежем воздухе. 

Процедуры. 

 День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия  

Вечер 

 КТД «Стоп кадр» 

(пародии на фильмы) 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Испытание 

«Огласите меню» («Битва 

хоров») 

Вечер 

Интеллектуальная игра 

«Совет поваров» 

(Самый умный) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе.  

Процедуры.  

День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия 

Вечер 

Танцевальное 

испытание 

«Не стой на месте!» 

 

Утро  
Процедуры. 

Экономический день (1 тур) 

День 

 

Экономический день (2 тур) 

 

Вечер 

Вечеринка 

 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 

Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Отрядные 

мероприятия. 

Вечер 

Прощальный огонек 

«За расставанием будет 

встреча» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на 

свежем воздухе. 

Процедуры. 

Письмо  

след. смене 

 День 

Гала-концерт 

 «Секретный 

ингридиент» 

Вечер 

Вечеринка  

Браталочки 

Утро 

Операция «Чемоданчик», 

Трудовой десант 

«Комфорт» 

 

Выезд детей  

 

 
* план-сетка может быть изменена в соответствии с погодными условиями, городскими мероприятиями и 

т.д. 

В связи с тем, что 2022 год объявлен в Российской Федерации годом народного искусства и культурного 

наследия, а также в 2022 году отмечается 100-летие со дня образования СССР, в каждой смене 

запланированы мероприятия, посвящѐнные памятным датам 2022 года. 

  

Дни единых действий: 

27 июня – День Молодежи 

8 июля – День семьи, любви и верности 

 

Ежедневно – Церемония подъема Государственного флага Российской Федерации 

 

В смене запланированы встречи-лекции и мастер-классы с интересными людьми города и области в т.ч 

онлайн формат.  
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Игровая модель. Вариант 3. 

(МУП Пансионат «Звездный») 

«Затерянный остров племѐн» 
 

На 21 дня дети станут участниками игры «Затерянный остров племѐн» и будут в игровой 

форме познавать важность человеческих ценностей - «дружбы», «доверия», «уважения», 

«взаимопомощи», «бескорыстия» и других. Каждый ребенок в процессе игры сможет понять 

важность этих ценностей и их отличие от материальных. 

Словарь смены: 

Лагерь – затерянный остров племѐн  

Дети – жители острова 

Отряды – племена затерянного острова, которые живут в разных климатических 

условиях на острове.  

Вожатые – вожаки своего племени 

Физруки, плавруки – тренера  

Педагоги - организаторы, старший вожатый – хранители острова  

Зам. директора – старейшина острова 

Мероприятия - испытания 

Рейтинг – за успехи племена получают тотемы острова (золотой тотем-1 место, 

серебряный тотем-2 место, бронзовый тотем-3 место)  

Дискотека – шаманские танцы 

 

Легенда смены 

 
Некогда на небе было восемь лун с человеческими лицами, строившими страшные 

гримасы. Это были злые духи, которые своим страшным голосом и пением пугали обитателей 

острова, насылали на них всевозможные ужасные бедствия. Но 8 самых могущественных 

вожаков вступились за беззащитных людей, и лунные злодеи затрепетали перед их 

всемогуществом. Вожаки были отважные, смелые, честные и готовы были прийти на помощь в 

любую минуту. Вожаки приняли решение разделить остров на 8 равных частей и скрыть остров 

от посторонних глаз, чтобы злые духи не смогли их найти. Итак, продолжалась на протяжении 

1000 лет. 

Сейчас тайна островов в опасности и злые духи вот-вот найдут место, где обитают 8 

древнейших племѐн. Вам жители племен очень повезло, ведь с вами те самые вожаки, которые 

1000 лет назад уже смогли уберечь острова от проклятья злодеев! 

 Задача племен, злодеи. За каждые испытания племена будут получать тотемы, которые 

помогут вам выжить на острове, но не все так просто, за проигрыш в испытаниях будут 

отниматься силы острова. У каждого из племѐн 10 сил острова, которые племена должны 

сохранить и не допустить, что бы злые духи одержали вверх над островом. 

Приезжая в лагерь дети попадают в игру «Затерянный остров племѐн», на фантастический 

остров, в процессе ребятам придется преодолеть множество интеллектуальных, спортивных и 

творческих испытаний.  

На протяжении всей игры дети смогут погрузиться в удивительный, фантастический мир, 

где многое будет зависть от них самих. Они смогут раскрыть свой собственный потенциал, 

приобрести настоящих друзей, и познать множество человеческих ценностей, которые так 

необходимы ребенку. 

Отряд - племена затерянного острова, которые живут в разных климатических условиях 

на острове. Каждое племя имеет собственный герб, тотем, зов племени. Название племени 

должно быть связано с их местом обитания, которое достается по жребию в первое 
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мероприятие смены. Климатические условия: «Африка», «Тайга», «Вулкан», «Аляска», 

«Сахара», «Океан», «Горные жители», «Подземные жители». 

 Дети – жители острова, у которых есть свои отличительные знаки и зов племени.                    

Вожатые - вожаки племен, наставники, которые будут помогать, справится с 

трудностями на пути.  

Руководят игрой хранители острова, (педагоги-организаторы и старшие вожатые), 

которые будут путеводителями по острову, а тренера (инструктора по физической культуре) - 

будут готовить жителей острова к спортивным испытаниям, которые будут попадаться на пути.  

Управляет вожаками, хранителями, тренерами, и племенами острова старейшина острова - 

это заместитель директора по воспитательной работе. 

За первые 2 дня вожакам необходимо объяснить тематику смены, рассказать, что их 

ожидает в ближайшие 3 недели, а также совместно с жителями острова придумать название 

племени, а также отличительные знаки в соответствии с тематикой смены. 

Первое общелагерное испытание «Знакомство с затерянным островом» (1 день заезда), 

позволяет жителям племени познакомиться с территорией острова, узнать легенды острова, а 

также показать, на что они способны. Испытание направлено на сплочение коллектива, с 

учетом возрастных особенностей детей.  

Во время мероприятия «Знакомство с затерянным островом» детям будет показана 

легенда старейшины о «Племенах», которые раньше сосуществовали в мире и согласии на 

одном большом острове, до прихода злодеев, так же мы сможем познакомиться со всеми 

жителями острова. Жителей острова познакомят с испытаниями, которые им придется 

преодолеть все вместе. 

На 3 день смены вечером проходит испытании визитки племен - «История одного 

племени», на испытании, жители острова знакомят всех с жизнью своего племени, 

рассказывают, почему важны их ценности, быт и традиции и почему именно на этом острове 

лучше всех живется их племени. 

4 - 19 день. Племена начинают свое путешествие в «Затерянный остров племѐн». За 

победы в творческих, спортивных и интеллектуальных испытаниях, они будут получать тотемы 

от хранителей, тем самым делать их остров сильнее, тем самым могут скрывать своими силами 

остров от злодеев. Так же им предстоит получать новые навыки, знания и умения, посещая 

различные кружки и спортивные секции, тем самым взаимодействовать между племенами. 

20 день. На вечернем испытании - «Тайна затерянного острова» подводят итоги смены, 

лучших жителей племен, вручая им именные тотемы и общие заклинания, чтобы уберечь 

остров от злых духов.  

Принцип отгадки в том, что нужно помнить и знать историю, что для общей победы 

нужна слаженность команды, доброта и понимание во всем.  

Заканчивается испытание словами Старейшины острова, о доброте, счастье и большой 

дружбе племен. После прощальной речи Старейшина объявляет о начале праздника 

(заключительная дискотека), завершение которого становится общая песня в орлятском кругу и 

браталочки.  
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Примерный план культурно-массовых мероприятий 

МУП Пансионат «Звездный» 

 «Затерянный остров племѐн», на 21 день 

 
1 день 2 день 3 день 4 день  5 день 6 день 7 день 

Утро 

Операция 

«Здравствуй лагерь»  

(заезд, регистрация, 

размещение детей) 

Экскурсии по лагерю 

День 

Игра по станциям  

«Знакомство с затерянным 

островом!» 

Вечер 

Вечер знакомств 

«Расскажи о себе» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 

Медосмотры. 

Организационные сборы 

отрядов  

(мозговой штурм) 

День 

Линейка открытия 

«Церемония встречи и 

объединения племен» 

Вечер 

Шаманские танцы 

(Дискотека) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы, игры 

на свежем воздухе. 

Медосмотры. 

День 

Знакомство с 

кружками 

Вечер 

Визитки отрядов 

«История одного 

племени» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 

 Работа кружков, 

игры на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

 «Испытание на 

выносливость» (Большие 

гонки/Веселые старты) 

Вечер 

Вожатский концерт 

 «Хранители зажигают» 

 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе. 

Процедуры. 

День 

«Ожившие рисунки 

старейшин» 

Вечер 

Шаманские танцы  

 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе.  

День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия 

Вечер 

Интеллектуальная игра 

«Великие мысли 

старейшин» 

(Самый умный) 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия. 

Подготовка к вечернему 

испытанию. 

Вечер 

Испытание 

«Уникальные способности 

племѐн» 

(Минута славы) 

 

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Игра импровизация 

«Улыбаемся и машем» 

(Insta-Марафон) 

Вечер 

Шаманские танцы 

День памяти 

80 лет с начала ВОВ 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе. 

Процедуры. 

День 

 «Смотр строя и песен» 

Вечер 

Киновечер  

Утро  
Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 

воздухе. 

Процедуры. 

День 

Подготовка к 

вечернему испытанию. 

Игры на свежем 

воздухе.  

Вечер 

Испытание 

перевоплощения  

«Маскировка» 

(Один в один) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе. 

Процедуры. 

День 

Интеллектуальная игра  

«Студия Союз» 

Вечер 

Испытание для вожаков 

племен 

 «Лучший вожак» 

 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе. 

Процедуры. 

День 

Подготовка к вечернему 

мероприятию, прогулка, 

ОД. 

Вечер 

Испытание 

«Таинственные звуки 

острова» (Битва хоров) 

 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Конкурс: «Что нам стоит 

плот построить» 

(Конкурс летательных 

аппаратов)  

Вечер 

Караоке час 

 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Флэш-моб: «Скрытые 

таланты племѐн» 

Вечер 

Подготовка «Турнир 

мужества, смелости и 

ловкости на острове» 

15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 

Утро  
Активити программа 

«Турнир мужества, 

смелости и ловкости на 

острове» (1 тур) 

День 

Активити программа 

«Турнир мужества, 

смелости и ловкости на 

острове» (2 тур) 

Вечер 

«Шаманские танцы» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе. 

День 

Малые Олимпийские 

Игры  

на острове  

Вечер 

Малые Олимпийские 

игры 

на острове  

(Эстафета) 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 

Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе 

. Процедуры. 

День 

Испытание-игра от 

ГИБДД «Мой друг 

светофорыч» 

Шоу «Интуиция» 

Вечер 

«Шаманские танцы» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе.  

Процедуры  

День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия 

Вечер 

Танцевальное 

испытание 

«Безумные танцы 

племен» 

 

Утро  

Музыкальные и 

спортивные часы. Работа 

кружков. Игры на свежем 

воздухе. 

Процедуры. 

 День 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия  

«Найди своего вожака» 

мл+ср 

Вечер 

«Книга племен» ст. 

(Форт Боярд) 

 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Работа кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры. 

Письмо  

след. смене 

 День 

Гала-концерт 

 «Объединение племен» 

Вечер 

Шаманские танцы 

Браталочки 

Утро 

Операция «Чемоданчик», 

Трудовой десант «Комфорт» 

 

Выезд детей  

 

 
* план-сетка может быть изменена в соответствии с погодными условиями, городскими мероприятиями и 

т.д. 

 
В связи с тем, что 2022 год объявлен в Российской Федерации годом народного искусства и культурного 

наследия, а также в 2022 году отмечается 100-летие со дня образования СССР, в каждой смене 

запланированы мероприятия, посвящѐнные памятным датам 2022 года. 

 

 

Ежедневно – Церемония подъема Государственного флага Российской Федерации 

 

В смене запланированы встречи-лекции и мастер-классы с интересными людьми города и области в т.ч 

онлайн формат.  
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Игровая модель. Вариант 4. 

(МУП Пансионат «Звездный») 

«Тайна отеля «ЗвѐздныйYES» 

 
Словарь смены: 

Лагерь – Отель «ЗвѐздныйYES» 

Дети – детективы 

Отряды – команда детективного агенства.  

Вожатые – старшие детективы агенства 

Физруки, плавруки – ответственные за физическую подготовку детективов 

Педагоги - организаторы, старший вожатый – команда Скуби-Ду  

Зам. директора – директор отеля 

Мероприятия - расследование 

Рейтинг – за активное участие в жизни лагеря отряды получают баллы логики и интуиции 

Дискотека – корпоратив 

 

Легенда 

  
 Приготовьте ваши лупы, дневники наблюдений и кепку сыщика. Мы идем по следам 

самого таинственного дела в этом году, случившегося в отеле "ЗвѐздныйYES". Многие из 

постояльцев стали жаловаться на странности и паранормальные явления, которые участились 

на территории отеля. И для того, что бы не растерять всех своих гостей, директор пригласил 

самого известного детектива – Скуби- Ду для выяснения правды. Но сыщик столкнулся с 

задачей повышенной сложности. И тогда было принято решение обзвонить все детективные 

агентства и пригласить лучшие команды принять участие в соревновательном процессе 

разгадывания подстроенных происшествий.  

  На 21 день детям необходимо организовать свои детективные агентства, которые будут 

состязаться между собой в решении вымышленных следственных задач, распутывать одну 

большую загадку, ежедневно узнавая новые детали дела. За ходом расследования с 

неподдельным интересом будет наблюдать весь лагерь. Каждый шаг на пути к истине 

освещается средствами массовой информации ―Вестник‖– выпусками газеты, подготовленной 

ребятами с мастер-класса Журналистика.  

 Отряд– это команда детективного агентства под руководством знаменитого сыщика. 

Тема отряда определяется жеребьѐвкой: «Перри утконос», «Гадкий я», «Totally Spies», 

«Инспектор Гаджет», «Супер семейка», «Шерлок Холмс», «Ким 5+», «Черный плащ», «Лэнс 

Стерлинг», «Розовая пантера». 

 Дети – команда лучших детективов своего агентства, у которых есть свои отличительные 

знаки и своя эмблема.                    

Вожатые – старшие детективы агентств, которые будут помогать, справится с 

трудностями на пути.  

Руководят детективной операцией команда Скуби-Ду, (педагоги-организаторы и старшие 

вожатые), которые будут помогать в расследовании, а тренера (инструктора по физической 

культуре) - будут готовить детективов к спортивным испытаниям, что бы быть всегда в форме.  

Управляет отелем, директор - это заместитель директора по воспитательной работе. 

За первые 2 дня старшим детективам необходимо объяснить тематику смены, рассказать, 

что их ожидает в ближайшие 3 недели, а также совместно с командой  придумать название 

агенства, и отличительные знаки в соответствии с тематикой смены. 

Первое общелагерное испытание КТД «Отель  "ЗвездныйYES»» (1 день заезда), позволяет 

командам познакомиться с территорией отеля, узнать легенды, а также показать, на что они 
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способны. Испытание направлено на сплочение коллектива, с учетом возрастных особенностей 

детей.  

Во время мероприятия - КТД «Добро пожаловать»  детям будет показана легенда Отеля  

"ЗвездныйYES», в котором постояльцы стали жаловаться на странности и паранормальные 

явления, которые участились на территории отелz 

На 3 день смены вечером проходит испытании визитки племен - «Что там, Скуби», на 

испытании, визуально отобразить истории создания вашей команды, продемонстрировать 

особые/индивидуальные качества работы агенства.  

4 - 19 день. Племена начинают свое увлекательное расследовании тайнственных дел в 

отеле «ЗвездныйYES». За активное участие в жизни лагеря отряды получают баллы «логики» и 

«интуиции». «Логика»- за участие в мероприятиях требующих подготовки от отряда,  

!интуиция»- за остальные мероприятия и дисциплинарные моменты. Раз в три дня проводится 

аукцион включающий в себя покупку 1 подсказки их 4 категорий предложенных:  

- Допрос ( можно приобрести за заработанные балы логики и интуиции) 

- Мотив (можно приобрести только за заработанные баллы интуиции)  

- Улики ( можно приобрести за заработанные балы логики и интуиции)  

- Записи с камер наблюдений (можно приобрести только за заработанные баллы логики). 

Отряды самостоятельно решают, какие подсказки для них нужнее. А так же намечают себе цели 

необходимого получения баллов. А затем стараются реализовать свои планы. Так же им 

предстоит получать новые навыки, знания и умения, посещая различные кружки и спортивные 

секции, тем самым взаимодействовать между агентствами. 

20 день. На вечернем испытании - «Cекретов нет» подводят итоги смены, лучших 

детективов агентств, вручая им грамоты и награды, агентства приходят к разгадке самой 

главной тайны отеля.  

Заканчивается испытание словами благодарности директора и после прощальной речи 

объявляет о начале праздника (заключительная дискотека), завершение которого становится 

общая песня в орлятском кругу и браталочки.  
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Игровая модель. Вариант 5. 

(ОСП «Электроник – Дубрава») 

«В окружении звѐзд» 
 

Словарь смены: 

Лагерь – Межгалактическая база 

Отряд - это жители своей выдуманной планеты 

Капитан отряда – главный представитель планеты 

Вожатые – путеводители космоса 

Педагог-организатор – организаторы космической экспедиции  

Старший вожатый – участники космической экспедиции  

Инструктор по физической культуре –галактический тренер 

Заместитель Директора – руководитель космической экспедиции. 

Мероприятия – космические соревнования (этапы) 

 

Легенда смены  
 

            Космос – самая обсуждаемая и, вместе с этим, самая загадочная тема на всей планете 

Земля. С одной стороны, человечество много узнало о нем, с другой – мы знаем мизерный 

процент от того, что на самом деле происходит во Вселенной. 

            Космос всегда хранит в себе много тайн и загадок. И нет такого ребенка, который не 

мечтал бы в детстве стать космонавтом. Ведь летать по различным планетам, изучать новые 

неизведанные пространства, и, конечно же, оставить след в истории – это очень увлекательно. 

Только на этой смене, «Электроник-Дубрава» предоставит ребятам возможность оказаться в 

самом красивом и неповторимом месте во вселенной. На их собственной планете. 

В просторах Вселенной все мечты и фантазии могут стать настоящей реальностью. Ребята 

могут обладать даже магическими навыками, ломать законы физики на своих планетах, а также 

воплощать все самые яркие и смелые задумки. 
Какая же планета будет самой яркой и самой запоминающейся? Это покажут различные 

космические соревнования и приключения. 

            За каждый пройденный этап команда планеты будет получать звезды, в зависимости от 

места в рейтинге, который определяется на каждом космическом соревновании. 

           Так, же наши жители планет могут устраивать межпланетные поединки, где в честном 

состязании заработают дополнительные звезды. 

 

    В первые 2 дня вожатым необходимо объяснить детям тематику смены, рассказать, что их 

ожидает в ближайшие 3 недели, а также совместно с детьми придумать название своего отряда, 

а также отличительную символику в соответствии с тематикой смены. 

Первое общелагерное мероприятие «Будем знакомы» (1 день заезда), позволяет детям 

познакомиться с территорией лагеря, узнать традиции и легенды лагеря, познакомиться с 

другими отрядами, а также показать, на что они способны. Мероприятие направленно на 

сплочение коллектива, с учѐтом возрастных особенностей. 

Во 2 день проходит официальное открытие смены. 

На 3 день смены днѐм происходит знакомство с кружковой деятельностью. Вечером этого 

же дня проходит мероприятие визитки отрядов «Первый полет». На мероприятии дети узнают, 

основную легенду космической экспедиции, а также в виде инсценировки показывают, чем их 

планета лучше других и почему именно эта планета красивее и ярче. Им даѐтся 16 дней, чтобы 

пройти все космические соревнования. 
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4 день. В течение всего дня на межгалактической базе появляется информация, в которых 

идѐт речь о грандиозном, нашумевшем этапе «В окружении Звѐзд» (вожатский концерт). 

5-19 день. Отряды проходят космические соревнования (этапы) в рамках Космической 

экспедиции», зарабатывают звѐзды рейтинга, за победу в творческих, спортивных, 

интеллектуальных и музыкальных этапах, а также получают новые знания и умения, посещая 

различного рода кружки и спортивные секции.  

20 день. В первой половине дня проходит торжественное закрытие смены, где из каждой 

выдуманной планеты путеводителями выбираются несколько лучших жителей. Подводятся 

итоги смены, и объявляется, какая же планета красивее и ярче. На итоговом вечернем 

мероприятии «Закрытие полѐта» - отряды показывают свои творческие номера и проходит 

награждение лучших путеводителей, организаторов и участников. Заканчивается мероприятие 

словами руководителя космической экспедиции о доброте, дружбе, детстве. После чего 

объявляется прощальная дискотека, общелагерная спевка и браталочки. 
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Примерный план культурно-массовых мероприятий 

ОСП «Электроник-Дубрава» 

«В окружении Звѐзд», 21 день* 

 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

Утро 

«Здравствуй лагерь» (заезд, 

регистрация, расселение 

детей) 

День 

Экскурсии по лагерю, игры 

на знакомство 

Вечер 

Вечер знакомств 

«Будем знакомы» 

Утро 

Линейка открытия «Старт 

космической экспедиции» 

День 

Афиши предстоящих полетов 

(стенгазета) 

Вечер 

Дискотека 

Утро 

Презентация кружков. 

Игры на свежем воздухе. 

Процедуры 

День 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

Вечер 

Космическое 

соревнование «Первый 

полѐт» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 

воздухе. Процедуры 

День 

«Наш путеводитель» 

(конкурс шаржей) 

Вечер 

«В окружении Звѐзд» 

Утро 

Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем воздухе 

Отборочный тур «Доска 

почета сценаристов» 

Процедуры 

День 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

Вечер 

Космическое 

соревнование 

«Экспедиционный 

маршрут» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры 

День 

Космическое 

соревнование 

«Дотянуться до звезды» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 

Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем воздухе. 

Процедуры. 

День 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

Вечер 

Космическое 

соревнование 

«Межпланетные игры 

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Игры на свежем 

воздухе. Процедуры 

День 

Космическое соревнование 

«Мисс Галактика» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 

Работа спортивных центров и 

кружков. 

Игры на свежем воздухе. 

Процедуры 

День 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

Вечер 

Космическое соревнование 

«Ты просто Космос!» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры 

День 

Космическое 

соревнование 

«На астероиде к победе» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 

Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 

воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка ко дню 

открытых дверей 

Вечер 

Тематическая свечка 

«Космос» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры 

День 

Космическое 

соревнование 

«Космический голос ЭД» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры 

День 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

Вечер 

Космическое 

соревнование 

«Мистер Галактика» 

Утро 

Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем воздухе. 

Процедуры 

День 

Космическое 

соревнование 

«Космические старты» 

Вечер 

Дискотека 

15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Игры на свежем 

воздухе. Процедуры 

День 

Космическое соревнование 

«Космос – это.» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 

Работа спортивных центров и 

кружков. 

Игры на свежем воздухе. 

Процедуры 

День 

Подготовка к вечернему 

мероприятию 

Вечер 

Космическое соревнование 

«Вперед к Звездам» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. Игры 

на свежем воздухе. 

Процедуры 

День 

Космическое 

соревнование 

«Планеты добра» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 

Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 

воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

Вечер 

Космическое 

соревнование 

«Галактический 

Dance» 

Утро 

Закрытие кружков. Игры 

на свежем воздухе. 

Письмо следующей смене 

День 

Космическое 

соревнование 

«Лучший из лучших» 

Вечер 

Прощальные 

мероприятия в отрядах. 

Дерево желаний 

Утро 

Линейка закрытия 

Космической 

экспедиции. 

День 

Космическое 

соревнование 

«Закрытие полѐта» 

Вечер 

Дискотека 

Спевка 

Браталочки 

 

 

 

 

                 Выезд 

 

* план-сетка может быть изменена в соответствии с погодными условиями, городскими мероприятиями и 

т.д. 

В связи с тем, что 2022 год объявлен в Российской Федерации годом народного искусства и культурного 

наследия, а также в 2022 году отмечается 100-летие со дня образования СССР, в каждой смене 

запланированы мероприятия, посвящѐнные памятным датам 2022 года. 

 

Дни единых действий: 

6 июня – День русского языка 

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I 

12 июня – День России 

  
Ежедневно – Церемония подъема Государственного флага Российской Федерации 

 

 

В смене запланированы встречи-лекции и мастер-классы с интересными людьми города и области в т.ч 

онлайн формат.  
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Игровая модель. Вариант 6. 

(ОСП «Электроник – Дубрава») 

«Создавай мечту» 
 

Словарь смены: 

Лагерь – кинокомпания 

Отряд – мультфильмы 

Дети -  это герои мультфильмов вселенной «DreamWorks». 

Капитан отряда – главный персонаж мультфильма 

Вожатые – сценаристы мультфильма 

Педагог-организатор – Режиссѐр 

Старший вожатый – оператор 

Инструктор по физической культуре – мульттренер 

Заместитель Директора – глава кинокомпании 

Мероприятия – испытания, поединки 

 

Легенда смены 
 

            У каждого из нас есть любимый мультфильм, который привлѐк наше внимание ещѐ в 

детстве. Даже будучи взрослыми, мы не отказываемся от просмотра анимационных картин, 

ведь это снова погружает нас в беззаботную пору. Кто из нас не хотел бы оказаться в сказочной 

вселенной любимого мультика? Давайте вместе окунемся в яркий мир детства, полный чудес, 

веселья и тайн. 

          Думаю, многие из вас смотрели множество мультфильмов от компании «Dream Works». 

Мультфильмы этой кинокомпании учат дружбе и семейным ценностям. 

          Этим летом «Электроник – Дубрава» станет местом, где оживут и соберутся вместе 

любимые персонажи всех детей, для того, чтобы побороться за звание «Лучший мультфильм 

вселенной». Именно здесь героям предстоит пройти немало испытаний, показать свои 

возможности и таланты, сплотиться и доказать всем, что они в праве называться самым ярким и 

любимым мультфильмом детей. 

За каждое пройденное испытание команда будет получать волшебные кристаллы, согласно 

определенному рейтингу. Так же наши юные герои могут устраивать волшебные поединки, где 

в честном состязании заработают дополнительные кристаллы. Когда все испытания останутся 

позади, команда, показавшая себя лучше всех, набравшая большее количество волшебных 

кристаллов станет победителем. 

          Никогда не сдавайтесь, покажите всем, что ваши герои самые сплоченные, дружные и 

яркие, и тогда, именно ваш отряд сможет получить звание «Лучшего мультфильма вселенной»! 

 

В первые 2 дня вожатым необходимо объяснить детям тематику смены, рассказать, что их 

ожидает в ближайшие 3 недели, а также совместно с детьми придумать название своего отряда, 

а также отличительную символику в соответствии с тематикой смены. 

Первое общелагерное мероприятие (1 день заезда), позволяет детям познакомиться с 

территорией лагеря, узнать традиции и легенды лагеря, познакомиться с другими отрядами, а 

также показать, на что они способны. Мероприятие направленно на сплочение коллектива, с 

учѐтом возрастных особенностей. 

Во 2 день проходит официальное открытие смены. 
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На 3 день смены днѐм происходит знакомство с кружковой деятельностью. Вечером этого 

же дня проходит мероприятие визитки отрядов «Начало пути», на мероприятии дети узнают, 

основную легенду компании DreamWorks, а также в виде инсценировки показывают, чем их 

мультфильм лучше других и почему именно этот мультик должен быть красивее и ярче. Им 

даѐтся 20 дней, чтобы пройти все испытания. 

4 день. В течение всего дня везде говориться только об одном – «А кто у нас тут?» 

(вожатский концерт). 

5-19 день. Отряды проходят испытания, зарабатывают баллы и бонусы рейтинга, за 

победу в творческих, спортивных, интеллектуальных и музыкальных мероприятиях, а также 

получают новые знания и умения, посещая различного рода мастер - классы и спортивные 

секции.  

20 день. В первой половине дня проходит торжественное закрытие смены, где из каждого 

мультфильма мультипликаторами выбирается несколько лучших персонажей. Подводятся 

итоги, и объявляется, какой же мультфильм достоин съѐмки продолжения серий. На итоговом 

вечернем мероприятии «Вручение гранта» - отряды показывают свои творческие номера и 

проходит награждение лучших мультипликаторов. Заканчивается мероприятие словами 

владельца гранта и главного продюсера о доброте, дружбе, детстве. После чего объявляется 

прощальная дискотека, общелагерная спевка и браталочки. 
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Примерный план культурно-массовых мероприятий 

ОСП «Электроник-Дубрава» 

«Создавай мечту», 21 день* 

 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

Утро 
«Здравствуй лагерь» (заезд, 

регистрация, расселение 

детей) 
День 

Экскурсии по лагерю, игры 

на знакомство 
Вечер 

Вечер знакомств 

«Будем знакомы» 

Утро 
Линейка открытия 

«Создавай мечту» 

День 
Афиши своих 

мультфильмов 

(стенгазета) 
Вечер 

Дискотека 

Утро 
Презентация 

кружков. Игры на 

свежем воздухе. 
Процедуры 

День 

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию 

Вечер 
Испытание «Начало 

пути» 

Утро 
Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 
воздухе. 

Процедуры 

День 
Испытание 

«Подручный» 

Вечер 
Испытание 

«А кто это тут?» 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию 

Вечер 
Испытание 

«Лучший мульт» 

Утро 
Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Испытание 
«Восьмая нота» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию 

Вечер 
Испытание 

«Мультяшный 

калейдоскоп» 

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

Утро 
Музыкальные и спортивные 

часы. Игры на свежем 

воздухе. Процедуры 
День 

Испытание 

«Своя студия» 
Вечер 

Дискотека 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем воздухе. 
Процедуры 

День 

Подготовка к вечернему 
мероприятию 

Вечер 

Испытание 

«Ремейк по-нашему» 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка ко дню 
открытых дверей 

Вечер 

Тематическая свечка 

«Вселенная 

Утро 
Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 
воздухе. 

Процедуры 

День 
Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

Вечер 
Испытание 

«Стильный бит» 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию 

Вечер 

Испытание 
«Музыкальный 

переполох» 

Утро 
Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Испытание 
«Звездные старты» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию 

Вечер 

Испытание 
«Главный герой» 

15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 

Утро 
Музыкальные и спортивные 

часы. Игры на свежем 

воздухе. Процедуры 
День 

Испытание 

«Турбо режим» 
Вечер 

Дискотека 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем воздухе. 
Процедуры 

День 

Подготовка к вечернему 
мероприятию 

Вечер 

Испытание 

«Иллюзия обмана» 

Утро 
Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Испытание 
«Проворней всех» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 
Работа спортивных 

центров и 

кружков. 
Игры на свежем 

воздухе. 

Процедуры 
День 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 
Вечер 

Испытание 

«В ритме танца» 

Утро 
Закрытие кружков. 

Игры на свежем 

воздухе. Письмо 
следующей смене 

День 

Испытание 
«Лучший из лучших» 

Вечер 

Прощальные 

мероприятия в 
отрядах. Дерево 

желаний 

Утро 
Линейка закрытия «В 

окружении звезд» 

День 
Испытание 

«Вручение гранта» 

Вечер 
Дискотека 

Спевка 

Браталочки 

 
Выезд 

 

* план-сетка может быть изменена в соответствии с погодными условиями, городскими мероприятиями и 

т.д. 

 
В связи с тем, что 2022 год объявлен в Российской Федерации годом народного искусства и культурного 

наследия, а также в 2022 году отмечается 100-летие со дня образования СССР, в каждой смене 

запланированы мероприятия, посвящѐнные памятным датам 2022 года. 

 

Дни единых действий: 

 

27 июня – День Молодежи 

8 июля – День семьи, любви и верности 

 

Ежедневно – Церемония подъема Государственного флага Российской Федерации 

 

В смене запланированы встречи-лекции и мастер-классы с интересными людьми города и области в т.ч 

онлайн формат.  
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Игровая модель. Вариант 7. 
(ОСП «Электроник – Дубрава») 

«К истокам народных традиций» 

(приурочена к году Народного искусства м нематериального культурного 
наследия народов России) 

 

Словарь смены: 

Лагерь – фестиваль народов России 

Отряд – творческая дружина 

Вожатые – народные умельцы 

Педагог-организатор – координатор фестиваля 

Старший вожатый – старший координатор 

Инструктор по физической культуре  - богатыри 

Заместитель Директора – Организатор фестиваля 

Мероприятия – Вечерние забавы 
 

           По Конституции Россия является многонациональной страной. На еѐ территории 

проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи  и 

традиции. В каждом регионе есть свои культурные и национальные ценности, музеи, 

экспозиции, коллективы народного творчества, народные умельцы, этнографы.  

           Народное искусство (фольклор) – это создаваемые народом на основе коллективного 

творческого опыта и национальных традиций, бытующих в народе, поэзия (предания, сказки, 

эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр (драма, театр кукол, сатирические пьесы, танец, 

архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

           Нематериальное культурное наследие – обычаи, формы представления и выражения, 

знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 

пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях отдельными 

лицами в качестве части их культурного наследия. 

           2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия – огромная многонациональная 

страна, каждый из народов которой богат своим искусством, традициями и обычаями. 

Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за еѐ пределами, а многие 

являются негласными символами России. 

           Только в этой смене, «Электроник-Дубрава» предоставит ребятам возможность 

познакомиться  с традициями и обычаями некоторых народов России. 

А так же самим проявить себя в народном творчестве. 

На каждом мероприятии ребята будут знакомиться с традициями и обычаями одного из 

народов России, например татары, чеченцы, чуваши, башкиры, буряты, армяне, мордва и 

другие. 

            За каждое мероприятие дружины будут получать сувениры того народа, кто 

представляет мероприятие. 

           Так, же наши дружины могут устраивать «Игры на поляне», где в честном состязании 

заработают дополнительные сувениры. 

 

В первые 2 дня вожатым необходимо объяснить детям тематику смены, рассказать, что их 

ожидает в ближайшие 3 недели, а также совместно с детьми придумать название своего отряда, 

а также отличительную символику в соответствии с тематикой смены. 

Первое общелагерное мероприятие «Мой край Родной» (1 день заезда), позволяет детям 

познакомиться с территорией лагеря, узнать традиции и легенды лагеря, познакомиться с 



Комплексная воспитательная программа                                                                  
организации отдыха детей                                                                                                     

в    МУП Пансионат «Звездный», ОСП «Электроник - Дубрава»  

 «Летние забавы » 

 

                                                                                                                                                         32 
 

другими отрядами, а также показать, на что они способны. Мероприятие направленно на 

сплочение коллектива, с учѐтом возрастных особенностей. 

Во 2 день проходит официальное открытие смены. 

На 3 день смены днѐм происходит знакомство с кружковой деятельностью. Вечером этого 

же дня проходит мероприятие визитки отрядов «Достоин будь награды Русской». На 

мероприятии дети узнают, суть фестиваля, а также в виде инсценировки показывают, чем их 

дружина отличается от других и почему они приехали на этот фестиваль. Им даѐтся 20 дней, 

чтобы проявить себя. 

4 день. В течение всего дня на фестивале появляется информация, в которой идѐт речь о 

грандиозном, нашумевшем мероприятии «Богатырские забавы» (вожатский концерт). 

5-19 день. Дружины, участвуя в мероприятиях и соревнованиях, в рамках фестиваля 

зарабатывают сувениры, за победу в творческих, спортивных, интеллектуальных и 

музыкальных, а так же получают новые знания и умения, посещая различного рода кружки и 

спортивные секции.  

20 день. В первой половине дня проходит торжественное закрытие фестиваля, где из 

каждой дружины народными умельцами выбираются несколько лучших участников. 

Подводятся итоги смены, и объявляется лучшая дружина. На итоговом вечернем мероприятии 

«На все руки мастера» - дружины показывают свои творческие номера и проходит награждение 

лучших народных умельцев, организаторов и участников. Заканчивается мероприятие словами 

фестиваля о доброте, дружбе, детстве. После чего объявляется прощальная дискотека, 

общелагерная спевка и браталочки. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная воспитательная программа                                                                  
организации отдыха детей                                                                                                     

в    МУП Пансионат «Звездный», ОСП «Электроник - Дубрава»  

 «Летние забавы » 

 

                                                                                                                                                         33 
 

Примерный план культурно-массовых мероприятий 

ОСП «Электроник-Дубрава» 

«К истокам народных традиций», 21 день* 

 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

Утро 
«Здравствуй лагерь» (заезд, 

регистрация, расселение 

детей) 
День 

Экскурсии по лагерю, игры 

на знакомство 
Вечер 

Вечер знакомств 

«Мой край родной» 

Утро 
Линейка открытия 

«Открытие фестиваля» 

День 
Афиши своих 

умений(стенгазета) 

Вечер 
Дискотека 

Утро 
Презентация 

кружков. Игры на 

свежем воздухе. 
Процедуры 

День 

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию 

Вечер 
Мероприятие 

«Достоин будь 

награды русской» 

Утро 
Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 
воздухе. 

Процедуры 

День 
Дружинные дела. 

Вечер 

Мероприятие 
«Богатырские 

забавы» 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию 

Вечер 
Мероприятие  

«На все руки мастера» 

Утро 
Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Мероприятие 
«Давай споѐм» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию 

Вечер 
Мероприятие  

«Русские посиделки» 

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

Утро 
Музыкальные и спортивные 

часы. Игры на свежем 

воздухе. Процедуры 
День 

Мероприятие 

«Своя дружина» 
Вечер 

Дискотека 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем воздухе. 
Процедуры 

День 

Подготовка к вечернему 
мероприятию 

Вечер 

мероприятие 

«Что за прелесть , эти 
сказки!» 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка ко дню 
открытых дверей 

Вечер 

Тематическая свечка 

«Вселенная» 

Утро 
Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 
воздухе. 

Процедуры 

День 
Подготовка к 

вечернему 

мероприятию 

Вечер 
мероприятие 

«Костюмы народов 

России» 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию 

Вечер 

мероприятие 
«Вечерняя заря» 

Утро 
Музыкальные и 

спортивные часы. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Мероприятие  
«Спортивные забавы» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 
Работа спортивных 

центров и кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию 

Вечер 

мероприятие 
«Ума палата» 

15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 

Утро 

Музыкальные и спортивные 

часы. Игры на свежем 
воздухе. Процедуры 

День 

мероприятие 
«Ярмарка» 

Вечер 

Дискотека 

Утро 

Работа спортивных 

центров и кружков. 
Игры на свежем воздухе. 

Процедуры 

День 
Подготовка к вечернему 

мероприятию 

Вечер 

мероприятие 
«Кадрильи затеи» 

Утро 

Музыкальные и 

спортивные часы. 
Игры на свежем 

воздухе. Процедуры 

День 
мероприятие 

«Праздник славянкой 

письменности» 

Вечер 
Дискотека 

Утро 

Работа спортивных 

центров и 
кружков. 

Игры на свежем 

воздухе. 
Процедуры 

День 

Подготовка к 

вечернему 
мероприятию 

Вечер 

мероприятие 
«Матрешек русских 

хоровод» 

Утро 

Закрытие кружков. 

Игры на свежем 
воздухе. Письмо 

следующей смене 

День 
Мероприятие  

«Лучший из лучших» 

Вечер 

Прощальные 
мероприятия в 

отрядах. Дерево 

желаний 

Утро 

Линейка закрытия 

«Закрытие 
фестиваля» 

День 

мероприятие 
«Дружба народов» 

Вечер 

Дискотека 

Спевка 
Браталочки 

 

Выезд 

 

* план-сетка может быть изменена в соответствии с погодными условиями, городскими мероприятиями и 

т.д. 

 
В связи с тем, что 2022 год объявлен в Российской Федерации годом народного искусства и культурного 

наследия, а также в 2022 году отмечается 100-летие со дня образования СССР, в каждой смене 

запланированы мероприятия, посвящѐнные памятным датам 2022 года. 

 

Ежедневно – Церемония подъема Государственного флага Российской Федерации 

 

 

В смене запланированы встречи-лекции и мастер-классы с интересными людьми города и области в т.ч 

онлайн формат.  
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ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Органы самоуправления в лагере создаются для решения вопросов организации, 

содержания деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств детей.  

В состав органов самоуправления (Совет лагеря) входят воспитанники лагеря, выбранные 

на одну смену, и взрослые (Приложение 5). 

Цели и задачи Совета 

Совет, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов действует в целях: 

- оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и 

творческих дел; 

- создания в лагере условий для развития физического, творческого и интеллектуального 

потенциала детей; 

- содействия в создании благоприятного психологического климата. 

Права и обязанности Совета 

Каждый член Совета имеет право: 

 на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего 

мнения; 

 на защиту прав и интересов. 

Каждый член Совета обязан: 

 ответственно исполнять порученное дело; 

 соблюдать закон общения и культуру поведения. 

Состав и полномочия органов самоуправления на уровне лагеря. 

Совет лагеря:  

 членами Совета лагеря, являются Советники отрядов; 

 заседания Совета проводятся ежедневно; 

 на Совете лагеря решаются текущие вопросы по работе органов 

самоуправления в отрядах. 

В качестве равноправных членов органов самоуправления входят взрослые: 

- в Совет лагеря – начальник лагеря; 

- в Совет отряда – воспитатели и вожатые. 

 

Состав и полномочия органов самоуправления на уровне отряда. 

Советник отряда: 

 выбирается из числа членов отряда; 

 оказывает помощь вожатому в организации жизнедеятельности отряда; 

 организует взаимодействие всех членов отряда; 

 решает текущие вопросы отряда; 

 представляет свой отряд на сборах Совета лагеря. 

Совет отряда: 

 в состав Совета входят помощники советника, которые помогают своему 

советнику в организации жизнедеятельности отряда; 

 в случае необходимости решают вопросы на уровне Совета дружины. 

 

Помощник советника по образованию и информации: 

 выбирается из числа членов отряда; 

 осуществляет контроль над посещаемостью мероприятий, кружков, 

мастер-классов; 

 информирует членов отряда о важных событиях;   

 организует выпуск «Информационного листа» о жизнедеятельности 

отряда;     
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 организует посещение (планерки) советников по образованию и    

информации; 

Помощник советника по здоровому образу жизни: 

 выбирается из числа членов отряда;   

 организует проведение утренней зарядки, спартакиады, выполнение 

советов врача;  

 отвечает за соблюдение правил личной гигиены участниками отряда;   

 проводит опрос о качестве питания, медицинского обслуживания;     

 взаимодействует с инструкторами по физкультуре и спорту. 

 

Помощник советника по чистоте и дисциплине: 

 выбирается из числа членов отряда;   

 ведет работу по пропаганде кодекса нравственности;    

 отвечает за выполнение членами отряда режима дня;    

 организует дежурство отрядов по лагерю, столовой, на закрепленной 

территории;    

 следит в течение смены за чистотой в комнатах, на балконах;  

 

Помощник советника по досугу: 

 выбирается из числа членов отряда;   

 организует досуговую деятельность отряда;  

 помогает вожатым в организации отрядных и лагерных мероприятий.  

 

Помощник советника по оформлению: 

 выбирается из числа членов отряда;   

 организует оформление отрядного места и мероприятий;  

 помогает вожатым в организации отрядных и лагерных мероприятий.  

 

Каждый член органов самоуправления любого уровня может переизбираться по просьбе 

детей и педагогов.  

Каждый ребенок имеет право выдвинуть свою кандидатуру на любую должность.  
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Реализация программ дополнительного образования: 

 Соленое тесто; 

 Модульное оригами; 

 Вязание крючком; 

 Обучение игре на гитаре; 

 Хореография; 

 Поделки из гофрированной бумаги; 

 Лепка из пластилина; 

 Туризм; 

 Фетр; 

 Квилинг; 

 Декупаж; 

 Вокал. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Инфраструктура МУП Пансионат «Звездный»: 

1. 3 жилых 2-х этажных корпуса (комнаты на 7 человек, комнаты гигиены на этаже, холлы 

- отрядные места для каждого отряда); 

2. 1 жилой 2-х этажный корпус (комнаты на 5 человек, комнаты гигиены в комнате, холлы 

– отрядные места для каждого отряда) 

3. Административный корпус (администрация, столовая, актовый зал на 300 человек); 

4. Медицинская база (физиопроцедуры, массаж, спелеокамера и др.) 

5. Футбольное поле; 

6. Футбольное поле для игры в мини футбол; 

7. Волейбольная площадка - 1 шт.; 

8. Баскетбольная площадка; 

9. Площадка для стритбола; 

10. Детский городок – 2 шт.; 

11. Бассейн (2 летних бассейна + 1зимний крытый бассейн) 

12. Летняя крытая эстрада; 

13. Библиотека; 

14. Игровая комната; 

15. Уличные теннисные столы – 3 шт.; 

16. Беседки; 

17. Туристический городок (натягивается на территории лагеря для проведения кружка 

«Туризм» и проведения туристической эстафеты). 

 

Инфраструктура ОСП «Электроник - Дубрава»: 
1. 4 жилых кирпичных 2-х этажных корпуса (комнаты на 4 человека, комнаты гигиены на 

этаже, холлы - отрядные места для каждого отряда); 

2. 2 жилых панельных 2 этажных корпуса (комнаты на 4 человека, комнаты гигиены в 

комнате, холлы - отрядные места для каждого отряда); 

3. Лечебный корпус; 

4. Медицинский корпус (Медпункт); 

5. Административный корпус (администрация, столовая, актовый зал на 300 человек); 

6. Дом творчества (библиотека, кинозал); 

7. Футбольное поле – 2 шт.; 

8. Волейбольная площадка - 2 шт.; 

9. Баскетбольная площадка – 2шт.; 

10. Детский городок- 4шт.;  

11. Бассейн; 

12. Летняя крытая эстрада; 

13. Летняя открытая площадка; 

14. Игровая комната; 

15. Беседки. 
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Материально-техническое обеспечение Программы: 

 канцелярские товары; 

 аудио и видео аппаратура; 

 призы и награды для стимулирования; 

 спортивный инвентарь; 

 игровой инвентарь; 

 костюмы и др. 

 

Кадровое обеспечение необходимое для реализации программы: 

МУП Пансионат «Звездный» 

1 заместитель директора по воспитательной работе; 

2 педагога организатора; 

1 старший воспитатель; 

1 старший вожатый; 

44 вожатых; 

2 руководителя физического воспитания; 

1 руководитель по плаванию; 

5 педагогов дополнительного образования. 

ОСП «Электроник - Дубрава» 

1 заместитель директора по воспитательной работе; 

1старший воспитатель;  

1старший вожатый; 

2 педагога организатора;  

44 вожатых; 

2 руководителя физического воспитания; 

1 руководитель по плаванию; 

6 педагогов дополнительного образования. 

  

У всех вожатых обязательно наличие сертификата об окончании курсов «Школы 

вожатского мастерства». 

 

Информационно-методическое обеспечение Программы: 

 Воспитательная программа деятельности лагеря;  

 план-сетка лагерной смены; 

 план работы отрядов; 

 Должностные инструкции всех участников процесса; 

 Проведение установочного совещания для всех работающих в течение лагерной смены; 

 Методические разработки в соответствии с планом работы; 

 Сайт www.звѐздный-тольятти.рф; 

 Группа Вконтакте http://vk.com/mup_zvezdniy ★★★ МУП пансионат "Звездный" г. 

Тольятти ★★★; 

 Группа Вконтакте http://vk.com/club17792512 ОСП «Электроник-Дубрава» 

 Страница в Instagram – pansionat_zvezdniy; 

 Страница в Instagram – osp_elektronic_dubrava; 

 Фирменная сувенирная продукция; 

 Информационные стенды; 

 Печатная продукция (раздаточный материал для родителей, бланки для организации 

заезда, книга вожатого и т.д.). 

 

 

 

http://www.звёздный-тольятти.рф/
http://vk.com/mup_zvezdniy
http://vk.com/club17792512
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Диагностическое обеспечение Программы  

 

Для достижения предполагаемых результатов и определения успешности программы 

планируется использовать методы диагностики по трем основным направлениям: оценка 

программы детьми, оценка программы родителями и оценка программы педагогическим 

коллективом лагеря. 

Оценка программы детьми, отдыхающими в ДОЛ, осуществляется с помощью: анализа 

прожитого дня (огонек, свечка, рефлексия – Приложение 10), экрана настроения, забора 

гласности, анкеты «Лагерь – это…», а также проведение диагностики: входящая анкета «Я и 

лагерь» (Приложение 7), «Социометрия», тест «Я - Лидер!» (Приложение 9), анкета «Мой 

отдых в лагере» (Приложение 8). 

Оценка программы родителями детей, отдыхающими в ДОЛ, осуществляется с 

помощью: анкеты для родителей. 

Оценка программы педагогическим коллективом осуществляется с помощью: 

ежедневных планерок, анкетирования, анализа педагогических дневников, а также обсуждение 

результатов смены на итоговом педагогическом совете. 

 

Диагностические способы оценки эффективности воспитательной работы в смене 

лагеря 

Входящая диагностика 

1. Изучение потребностей и ожиданий ребенка, связанных с пребыванием в ДОЛ (Анкета) 

2. Изучение интересов воспитанников в ДОЛ (Овчарова Р.В. «Анкета для изучения 

интересов воспитанников в ДОЛ»). 

3. Изучение самооценки школьника (Ключникова Г.А. «Методика изучения самооценки 

школьника»). 

4. Изучение нравственных ценностей детей и подростков. (Анкета) 

5. Входящая анкета для родителей (Приложение 6).  

Основной период 

1. Исследование взаимоотношений в первичном коллективе. (Р.Игнятович «Методика 

исследования межличностных взаимоотношений в первичном коллективе»). 

2. Изучение психологического климата коллектива (Лутошкин А.Н. «Психологический 

климатический круг» (Психологическое облако)). 

3. Исследование нравственно-психологических особенностей (Борисова Е.М., Логинова 

Г.П., Мдивани М.О. «Тест нравственно-психологических особенностей»). 

4. Изучение эмоционального самочувствия ребенка (Ежедневная цветовая кодировка) 

Заключительный период 

1. Изучение самооценки школьника (Ключникова Г.А. «Методика изучения самооценки 

школьника»). 

2. Изучение нравственных ценностей детей и подростков. (Анкета) 

3. Изучение психологического климата коллектива (Лутошкин А.Н. «Психологический 

климатический круг» (Психологическое облако). 

4. Анализ и отражение участия детей в отрядных и лагерных делах. (Анкета «Согласен – не 

согласен») 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Повышение уровня творческой самореализации ребенка. 

2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3. Развитие уровня познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка. 

4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру. 

5. Развитие уровня лидерско - организаторских способностей детей. 

6. Формирование навыков анализа деятельности. 

7. Развитие толерантного отношения к окружающим. 

8. Повышение интереса к здоровому образу жизни. 
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  ГЛОССАРИЙ 

 

Воспитание – это создание условий, для развития личности. 

Возрастные особенности - это качественно специфические свойства личности 

индивида, его психики, закономерно изменяющиеся в процессе смены возрастных стадий 

развития человека.  

Гуманизация – отношение к людям, проникнутое любовью к человеку, заботой о его 

благе, уважением к человеческому достоинству. 

Детское самоуправление - демократическая система организация отрада и лагеря, 

предполагающая наличие совета и ответственных за сферы деятельности коллектива 

(творчества, здоровый образ жизни, информаций и пр.) 

Заключительный период смены - это период подведение итогов смены, реадаптация 

ребѐнка к возвращению в свой постоянный детский коллектив. Ребята активно применяют 

полученные знания, умения и навыки. 

Игра - это вид деятельности, заключающийся в психологической вовлеченности в некий 

процесс. 

Креативность (от англ. create - создавать, англ. creative - созидательный, творческий) - 

творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и 

входящие в структуру одарѐнности в качестве независимого фактора, а также способность 

решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. 

Кружковая работа – это создание условий для максимально эффективного, целостного 

развития личности ребенка, то есть создание условий для раскрытия и развития таланта. 

Организационный период - адаптация ребѐнка к условиям и особенностям 

лагеря/санатория. 

Основной период - это период активной деятельности, реализации целей и задач смены. 

Прикладное творчество - это умение создавать предметы, которые не только 

предназначены для быта, но и несут художественную ценность (то, что можно сделать своими 

руками) 

Психологический климат (психологическая атмосфера) — это преобладающий в 

группе или коллективе эмоциональный настрой. 

Творчество - это процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности или итог создания субъективно нового. Основной критерий, отличающий 

творчество от изготовления (производства) — уникальность его результата. Результат 

творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. 

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, добровольное перенесение 

страданий) - уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов 

самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Приложение 1 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

8.00 Подъем. Операция «Чистюля» 

8.15 Зарядка (средние + младшие отряды) 

8.30 Зарядка (старшие отряды) 

8.45 Завтрак (средние + младшие отряды) 

9.30 Завтрак (старшие отряды) 

9.30 Процедуры.  

Музыкальные и спортивные часы.  

Работа кружков. 

Игры на свежем воздухе.  

Бассейн 

13.00 Обед (младшие + средние отряды) 

13.45 Обед (старшие отряды) 

14.00 – 16.00 Тихий час 

16.15 Полдник (средние + младшие отряды) 

16.30 Полдник (Старшие отряды) 

17.00 Музыкальные и спортивные часы.  

Игры на свежем воздухе. 

Бассейн. 

Общелагерные мероприятия. 

Отрядные дела  

18.45 Ужин (младшие + средние отряды) 

19.30 Ужин (старшие отряды) 

20.00 Общелагерные мероприятия. 

Дискотека 

Видео 

21.00 Сонник 

21.30 Операция «Чистюля» 

Отрядные огоньки (анализ прожитого дня) 

22.00 Отбой (средние + младшие отряды) 

22.30 Отбой (старшие отряды) 
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Приложение 2 

Мероприятия организационного периода: 

 

Названия мероприятий носят общий характер, в сменах названия меняются в 

соответствии с тематикой смен. 

 

Игра по станциям «Вертушка» 

 

Цель мероприятия: Знакомство детей с территорией лагеря, выявление лидеров отряда, 

адаптация к условиям лагеря, сплочение коллектива. 

Форма проведения: Игра по станциям. 

Возраст детей: 6-18 лет 

Реквизит: маршрутный лист, мел, коробка средних размеров, небольшой предмет, 5-6 больших 

кеглей, воздушные шарики, 2 емкости для воды (одна прозрачная с делениями/уровнями) 

Ход мероприятия: Игра проводится на местности, по заранее подготовленным станциям, 

которые располагаются на территории лагеря. Сложность заданий варьируется от возраста 

участников. 

Примерные станции:  

1. «Доверие» - станция направлена на взаимодействие друг с другом, отряд делиться по 

парам в руки им вручается полотно, с помощью которого команды постепенно передают 

«капитошку» наполненную водой задача не уронить ее и точно из точки «А», с помощью 

полотен переместить данные «капитошки» в точку «Б».  

2. «Скала». Участники встают, плотно располагаясь, друг к другу, на узкую скамейку, 

ставя ноги на ширине плеч. Участник, который стоит последний, передвигается в начало 

цепочки, держась за стоящих на скамейке, лицом к ним, стараясь не упасть. Если 

участник оступается и падает, то он начинает прохождение испытания заново. 

Испытание проходят все участники. 

3. «Черный ящик». В закрытую коробку помещается какой-либо предмет. Задача 

участников – с помощью наводящих вопросов отгадать, что там лежит. 

4. «Змейка». На ровной поверхности расставляются кегли в хаотичном порядке. Участники 

встают в колонну, закрывают глаза, все кроме стоящего впереди участника. Задача 

ведущего – провести всю колонну между кеглями так, чтобы ни одна из них не упала. 

5.  «Взаимопонимание» - На игровой зоне размещены так называемые "островки" - Задача 

участников - перейти с одной стороны поля на другое через это болото. Переходить 

участники могут только по островкам, причем на островке одновременно должны всегда 

находиться 2 ноги - человека спереди и следующего за ним. Исключение составляют 

только идущие в начале и в конце. Ведущий, первый игрок считает "И раз, и два..." 

Участники под счет должны одновременно переставлять ноги с островка на островок. За 

разрыв рук, касание пола за пределами островка команда начинает снова.  

6. «Рекорд по Дружбе» - задача состоит в том, чтобы переправиться всей командой от этой 

линии до той. Все должны пересечь стартовую линию вместе, в то время как вся группа 

одновременно может иметь лишь 20,15,10,8 точек касания с землей. 
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Коллективно – творческое дело «Будем знакомы» 

 

Цель мероприятия: выявление активных детей, адаптация детей к условиям лагеря, создание 

условий для развития творческих возможностей. 

Форма проведения: конкурсная программа. 

Возраст: 6-18 лет. 

Реквизит: ватманы, листы А4, ручки, краски, кисточки, стаканчики с водой, музыкальная 

аппаратура. 

Ход мероприятия: Мероприятие проводится в актовом зале или на эстраде. Требует 

музыкального сопровождения. Участники приглашаются на сцену для выполнения заданий. 

Примерные конкурсные задания: 

1. «Портрет вожатого». От каждого отряда участвует один человек. Каждому участнику 

предоставляется реквизит (ватман, кисточка, краски, стаканчик с водой). Задача 

участников - за ограниченное время (2-5мин) нарисовать одного из вожатых своего 

отряда. Оценивается сходство. 

2. «Найти по описанию». От каждого отряда участвует один человек. Участникам 

раздаются листы с заданиями, которые они должны выполнить за ограниченное время 

(не более 3-4 мин). (Найти в зале и привести/принести на сцену: сумку, 10 рублей, 

обезьянку, яблоко, девочку с самыми длинными волосами, мальчика с самыми рыжими 

волосами, самого стильного вожатого, самую высокую девочку). 

3.   «Гороскоп». От каждого отряда участвует по два человека. Участникам предоставляется 

реквизит (лист А4 и ручка). Задача участников – составить гороскоп на грядущую смену для 

другого отряда, DJ, вожатого, администрации, медицинских работников и т.д. Оценивается 

оригинальность. 

 

Коллективно – творческое дело «Все вместе» 

 

Цель мероприятия: сплочение детей в отряде, создание атмосферы дружбы и заботы друг о 

друге. 

Форма проведения: игра по станциям. 

Возраст детей: 6- 18 лет. 

Ход мероприятия: игра проводится на местности, по заранее подготовленным станциям, 

которые располагаются на территории лагеря. Сложность заданий варьируется от возраста 

участников. 

Примерные станции: 

1. «Волшебный квадрат». Все играющие встаю квадратом (так, чтобы было занято все 

пространство внутри квадрата) как можно теснее, можно даже очертить квадрат заранее, 

в который они должны поместиться. 

Затем ведущий отдает команды, а квадрат их выполняет, стараясь не увеличить 

занимаемую им площадь, например: 

 Квадрат пошел влево – квадрат идет на право 

 Квадрат садиться  

 Квадрат прыгает 

 Квадрат поѐт песенку и т.д. 

2. «Паутинка». Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к 

центру круга. По сигналу ведущего каждый игрок находит себе «партнера по 

рукопожатию». Затем все участники вытягивают левую руку и также находят себе 

«партнера по рукопожатию» (очень важно, чтобы это был не тот же самый человек, и не 

тот человек, который находится рядом). 
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Теперь задача участников состоит в том, чтобы распутаться, т.е. снова выстроится в 

круг, не разъединяя рук. 

Задачу можно усложнить тем, что запретить всякое словесное общение. 

3. «Сказочная тропинка». На асфальте рисуется весьма извилистая не широкая дорожка, 

вдоль которой рисуются кружочки, которые при проведении этого этапа займут 

участники. Одному из участников пришедшей на этап команды, завязываются глаза, 

затем его раскручивают и ставят на линию старта. Задача этого участника, а значит и 

всей команды в целом, пройти до линии финиша, по возможности, не наступив на линии 

дорожки. Участники, которые расположились вдоль дорожки в кружочках, помогают 

игроку с завязанными глазами командами: «вперед», «назад», «влево», «вправо», «стоп», 

оставаясь при этом на своих местах. (Можно не одного, а нескольких участников 

пускать проходить тропу, смотря по времени, как пойдет игра) 

4. Рекорд по Нейросетям - Исходные условия: между деревьями натянуты веревки в виде 

паутины. Расстояние между деревьями - 2,5 метра. Верхняя веревка - на высоте 1,5 метра 

над землей. Нижняя - на высоте 0,3 метра. Ячейки "паутины" такие, чтобы в них можно 

было каким-то образом пролезть участнику. Число ячеек на два - три меньше числа 

участников. Группа находится по одну сторону от "паутины». Задание: пролезть всей 

группе сквозь "паутину" с одной стороны на другую. Ограничения: сквозь одну ячейку 

может пролезть только один человек, над "паутиной" и под ней могут пролезть два 

участника, обходить "паутину" нельзя ни в ту, ни в другую сторону, нельзя касаться 

"паутины" (веревки); при касании любым участником "паутины" (веревки) упражнение 

выполняется всей группой с самого начала. 
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Приложение 3 

Мероприятия основного периода: 

 

Названия мероприятий носят общий характер, в сменах названия меняются в 

соответствии с тематикой смен. 

Развлекательная программа «Мы вам рады» 

Цель мероприятия: предоставить детям возможность продемонстрировать свои творческие 

способности родителям в рамках развлекательного концерта, посвященного родительскому 

дню, создать праздничное настроение у зрителей и участников мероприятия. 

Форма проведения: концертная программа. 

Возраст детей: 6-18 лет. 

Реквизит: костюмы, декорации, музыкальная аппаратура. 

Ход мероприятия: мероприятие проводится в актовом зале или на эстраде. Дети, под 

руководством их вожатых, готовят творческие номера (песни, танцы, инсценировки, СТЭМы и 

пр.), готовят декорации и костюмы. Затем, в назначенный день демонстрируют их на сцене в 

рамках концерта, посвященного родительскому дню. 

 

Коллективно – творческое дело «Самый умный» 

Цель мероприятия: развитие интеллектуальных способностей детей, проверить их 

сообразительность и способность открыть себя, укреплять интерес к познавательной 

деятельности. 

Форма проведения: конкурсная программа, видеопроектор. 

Возраст детей: 6- 18 лет 

Реквизит: листы А8, ручки, проектор, экран для просмотра. 

Ход мероприятия: Мероприятие проходит в актовом зале с заранее подготовленной в нем 

аппаратурой. Участники заранее делятся на группы от 5 до 6 человек, располагаются на стулья 

в кругу своей команды, им раздаются листочки и ручки.  На экран выводятся категории с 

заданиями 10 шт., и задача команд по очереди выбирать категорию и задание, записывать 

правильные ответы на листочки и передавать жюри. Та команда, которая набрала наибольшее 

количество правильных ответов и является самой интеллектуальной. 

Примерные интеллектуальные задания: 

Правда\миф:  

1. Если сбросить с небоскреба монетку, она может убить человека. (Миф) Это просто миф, 

иначе простой дождь давно бы убил человечество. Стоит сказать, что монетка ускоряется лишь 

впервые 100 метров (из-за сопротивления воздуха). 

2. Морковка улучшает зрение (Миф), Морковь играет важную роль лишь в профилактике 

заболеваний сетчатки, но вот лечить их ей, увы, не под силу. 

3. Нос человека растет всю жизнь (Правда) В 90 лет наш нос в среднем на 0,8–1 сантиметр 

длиннее, чем в 30. Может также увеличиться толщина переносицы и ширина крыльев. Такое 

интересное открытие принадлежит швейцарским учѐным. 

Мультики:  

1.Кого слепили Анна с Эльзой, когда играли поздней ночью? И кто ожил спустя года, чтоб не 

растаять никогда? (Олаф)  

2.Три кота, три хвоста, шесть ушей, двенадцать лапок. Как зовут таких котяток? (Коржик, 

Карамелька, Компот)  

3.Если вдруг сломалось что-то, это их теперь забота, только кто они - секрет, шѐпотом, скажи 

ответ.  (Фиксики)  

Мир животных и растений: 

1.О ком речь?  Египетская, мейн-кун, сфинск, перс, русско-голубая. (Породы кошек)  

2.Он очень быстро растет и у него полый ствол. В Юго-Восточной Азии молодые 

побеги используют в пищу. Из этих стволов делают музыкальные инструменты, мебель, строят 



Комплексная воспитательная программа                                                                  
организации отдыха детей                                                                                                     

в    МУП Пансионат «Звездный», ОСП «Электроник - Дубрава»  

 «Летние забавы » 

 

                                                                                                                                                         48 
 

хижины. Отличная ткань получается из его волокна и наполнитель для подушек и одеял. Что за 

растение? (Бамбук)  

3.Морская, нелетающая птица? (Пингвин)  

 

Коллективно – творческое дело «Маскировка» 

 

Цель мероприятия: развитие творческих способностей детей и умение взаимодействовать в 

коллективе; выявление возможности ребят к артистическому самосовершенствованию. 

Форма проведения: конкурсная  

Возраст детей: 6 – 18 лет 

Реквизит: костюмы, декорации, музыкальная аппаратура. 

Ход мероприятия: мероприятие проходит в актовом зале с заранее подготовленной в нем 

аппаратурой. Дети, под руководством их вожатых, выбирают музыкального исполнителя и 

готовят творческое предоставление к его музыкальному произведению, записав фонограмму к 

выступлению, подготовить декорации, костюмы и продемонстрировать их на сцене. 

Оценивается оригинальность сюжета и привязанность к теме, игра и схожесть актеров, 

исполнение, декорации и костюмы 

 

Коллективно – творческое дело «Цвета» 

 

Цель мероприятия: развитие интеллектуальных способностей детей и умения 

взаимодействовать в коллективе, выявление лидерских способностей. 

Возраст детей: 6 – 18 лет 

Реквизит: карточки с заданиями, цветные карточки, музыкальная аппаратура, проектор, экран 

для просмотра. 

Ход мероприятия: перед началом игры определить место для штаба команды, распределить 

всех участников на роли (нападающих, защитников, торговцев). Первая половина игры 

проходит в форме сбора ресурсов и покупки роботов, вторая половина идет уже в виде 

стратегического сражения приобретенными роботами за цвет в радуге. Оценивается работа в 

команде и успешно принятые решения по ходу игры. 

 

Коллективно – творческое дело «Хит-парад» 

 

Цель мероприятия: развитие художественно-эстетических, музыкальных, театральных 

способностей детей. 

Форма проведения: конкурсная программа.  

Возраст детей: 6 – 18 лет. 

Реквизит: костюмы, декорации, музыкальная аппаратура. 

Ход мероприятия: мероприятие проводится на эстраде, выступающие по очереди вытягивают 

жребий с порядковым номером и в соответствии с этим показывают заранее подготовленные 

номера. Оценивается вокальное исполнение, творческая постановка, костюмы, декорации. 

 

Коллективно – творческое дело «Кот в мешке» / «Темная лошадка» 

 

Цель мероприятия: организация интересного, познавательного и развивающего отдыха детей, 

развитие умения работать в команде, развитие наблюдательности, сообразительности и 

находчивости. 

Форма проведения: конкурсная программа с последовательным выполнением заданий. 

Возраст детей: 6 – 18 лет. 

Реквизит: ватманы, ножницы, журналы, канцтовары, подручные материалы, конверты с 

заданиями.  
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Ход мероприятия: каждый отряд занимает отдельную площадку на территории вокруг 

«штаба», где находятся все задания. Капитан получает задание в штабе и бежит к своему 

отряду, чтобы совместно его выполнить, после чего самостоятельно либо вместе с отрядом 

демонстрирует выполненное задание в штабе. Затем участники получают второе задание и так 

далее. Оценивается: креативность, совместное выполнение заданий, качество выполнения 

каждого задания. 

Примерные конкурсы: 

1. Придумайте название и девиз для вашей команды на этот вечер. 

2. Нарисуйте или сделайте коллаж вашей лаборатории (на А3, потом повесить в игровой) 

3. Интеллектуальный конкурс: 

1)988 год-_____________________________________________ 

2)27 декабря 1922 г.-_____________________________________________ 

3)12 апреля- 1961г._________________________________ 

4)1941-1945- ____________________________________________________ 

5)4 апреля 1147г-_______________________________________________ 

6)27 мая 1703 г.- ______________________________________ 

7)20 июня 1737 год- _________________________________________ 

8)15 апреля 1912-________________________________________ 

9)12 декабря 1993г.-____________________________________________ 

Столицы:  

Австрия- ____________________________ 

Беларусь- _____________________________ 

Бельгия- __________________________________ 

Ватикан- ___________________________________ 

Вьетнам- ________________________________ 

Греция- ________________________________ 

Грузия- _________________________________ 

Дания- ___________________ 

Индия- ____________________________ 

Израиль- _______________________________ 

Китай- ______________________ 

Латвия- ________________________ 

Литва- ____________________________________ 

Мальдивы- _____________________________ 

Мадагаскар- _______________________________ 

Россия- ___________________ 

Франция- _________________________________ 

4. Сделайте коллаж, в котором будут отражены 8 – 10 интересных фактов о планете Земля 

(на А3, потом повесить в игровой) 

5. Из подручных материалов создайте костюм ученого вашей лаборатории и сделайте 

небольшую презентацию. 

6. Представьте, что во время химического опыта что-то пошло не так, и от воздействия 

состава одной из пробирок всем ученым захотелось танцевать. Придумайте танец (8 

восьмерок), который отразил бы эту ситуацию 

7. Представьте, что ваша лаборатория получила премию «Зеленая Планета». Переделайте 

любую существующую песню (или придумайте свою) и спойте о том, как вы рады и что 

планируете делать дальше 
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Коллективно-творческое дело «ФОРТ БОЙЯРД» 

Цели и задачи:  

1. Организация интересного, познавательного и развивающего отдыха детей; 

2. Развитие интеллектуальных способностей детей; 

3. Развитие умения работать в команде; 

4. Развитие наблюдательности, сообразительности, находчивости и ловкости. 

Место проведения: территория лагеря. 

Возраст детей: 6-18 лет. 

Реквизит: сладкие призы, грамоты или дипломы. 

Конкурсная программа:   

На каждой станции ребята ищут ключ. Ключом необходимо открыть ящик, в ящике находят 

цифру. Необходимо вписать цифру в маршрутку.  

Когда собрали все цифры, на финише получают шифр, куда должны подставить цифры. По 

полученному номеру телефона звонят, называют номер отряда. Кто первый тот и выиграл. 

Если на станции не нашли ключ за определенное время, отряд идет дальше, а 1 ребенок 

получает направление к мастеру игры. Он может сыграть с 4 мастерами. Если хоть у одного выиграл, 

мастер на направлении пишет КЛЮЧ и ребенок бежит снова на станцию. Показывает направление, 

получает ключ, открывает ящик. Догоняет своих и сообщает им цифру. Если четыре игры сыграл и 

не выиграл, снова идет за направлением на станцию. 

Никаких уговоров на станции. Проиграли – уходите.  

Можно чтобы на станциях участвовали не все, а кого сами выберут. 

 

№        Станция Расположение Задание Цифра 

1 Торопись «Загс» в Столовой  

На определенной территории валяется 

много листков с цифрами, знаками. На 

одном ключ. Найти за 3 минуты. 

9 

2 Отыщи Дальняя Беседка 
Получают записку. По ориентирам найти 

ключ. (2 шага влево, 3 вправо…) 3 минуты 
6 

3 Угадай 1 корпус Лавочки 

6 шариков. В одном – бумажка с надписью 

КЛЮЧ. Задают 6 вопросов. Ответят на все – 

могут лопнуть 3 шара, на 5 – 2 шара, на 3 – 

1 шарик.  

8 

4 Донеси 

Площадка  

У 

 медицинского корпуса 

Шарики теннисные в тазу в воде. Один 

бежит, достает шар ртом и возвращается к 

своим. Если нет ключа, бежит второй. По 1 

попытке. 3 минуты  

2 

5 Достань 
Железный городок у 

волейбольного поля 

Достань ключ с дерева, сделав пирамиду. До 

дерева нельзя дотрагиваться. 3 минуты  
1 

6 Бросай 
 Площадка за 3 

корпусом 

Много мишеней. За одной ключ. 3 минуты. 

В какую попали, ту открыли. По 1 броску  
8 

7 Метни Площадка у Столовой 

Сбить кегли маленьким теннисным мячом  

3 минуты. По 1 броску. Под 1ой из кеглей 

ключ. 

7 

8 Найди У фонтана 
Найти ключ на определѐнной территории за 

5 минут. В фонтан залазить нельзя 
5 

9 Принеси 

Фонарь рядом с 

 беседкой  

у 4 корпуса 

Наверху лежит много перевернутых 

бумажек. Один бежит, берет одну бумажку 

и возвращается к своим. Если не ключ, то 

второй бежит. У каждого по 1 попытке. 3 

1 
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Мастера игры находятся у стенда около столовой. 

1. Загадки у старца Фуры. 

2.  Кручу верчу. 

3. Достать 3 красные подряд 

4. Кубики. У кого больше выпадет, тот выиграл   

 

Дополнительные задания 

 

1. С завязанными глазами определить на вкус: вода, кока-кола, яблочный сок, спрайт, 

молоко. 

2. Пирамида из кубиков. По очереди ставят кубики друг на друга игрок и мастер игры. 

После чьего хода пирамида упадѐт, тот и проиграл. 

3. Разложить по цветам кубики. 

4. Рука в кольцо. Мастер давит на руку игрока, потом резко отпускает. Игроку нельзя 

дотронуться до кольца. 

5. Запускать самолѐтики в обруч. 

6. Старец Фура (Загадки) 

7. Проползти ―по трубе‖ (под стульями) и обратно. 

8. Кладовая гадостей – на столах стоят банки, в которых находятся разные «гадости» 

(например, клейстер, разведенная краска, распутанные нитки, множество насекомых и 

т.п.). В одной из банок находится ключ, который открывает тайник с чертежом; 

9. Коробки – в комнате очень много коробок, чертежи в одной из них. За 1 минуту нужно 

найти необходимую коробку; 

10. Карниз – в холле на полу стоят 3 перевернутые кровати. Надо проползти под ними, не 

задевая пол. Есть 3 попытки; 

11. Бой с мастером игры – бой на подушках, 3 попытки, для того, чтобы победить мастера; 

12. Водоносы – отряд выстраивается цепочкой; с каждой стороны шеренги есть ведра, в 

одном из них вода; отряду даются 2 кружки; задача за ограниченное время перенести 

воду из одного ведра в другое; на дне изначально полного ведра (с обратной стороны) 

находится чертеж; 

13. Мемори – перед детьми лежат перевернутые 36 карточек (16 для младших детей), все 

они парные; задача – переворачивая по 2 карточки постараться запомнить 

месторасположение парных; если перевернули две разных карточки, они опять 

переворачиваются «рубашкой» вверх; если две одинаковые – они убираются с поля; игра 

ведется с мастером игры, на победителя – у кого окажется больше пар на руках. 

 

 

 

 

 

 

минуты 

10 Дойди Футбольное поле 

Добраться до ключа по предметам, не 

наступая на землю (коряги, пеньки, стулья, 

ведра, лазилка) 3 минуты 

4 

11 Сбей Баскетбольное поле 

Сбить коробочку с ключом с 

баскетбольного кольца. У каждого 1 бросок. 

3 минуты 

8 
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Коллективно-творческое дело «Сказки» 

Цели и задачи:  

1. Развитие интереса ребят к сказкам с помощью конкурсов; 

2. Сплочение отрядов-участников соревнований; 

3.Выявление возможности ребят к артистическому    самосовершенствованию; 

4. Развитие наблюдательности, сообразительности, находчивости и ловкости. 

Время проведения: 1час. 

Место проведения: Актовый зал. 

Возраст детей: 6-18 лет. 

Реквизит: костюмы сказочных персонажей, 2 тазика, 2 теннисных шарика, волшебные 

предметы, сладкие призы. 

Для участия в конкурсе каждый отряд выбирает двух человек. Дети должны быть в 

любом сказочном или мультипликационном образе. Ведущий выступает в образе сказочника. 

Конкурсная программа: 

1. КАМ.  Участникам предлагается по очереди тянуть из шляпы сказочника задание: 

изобразить сказочного или мультипликационного героя, а зрителя, сидящие в зале 

должны догадаться, кого он изображает (Баба Яга, Человек Паук, Кощей Бессмертный, 

Шрек, Русалочка, СуперМен, Змей Горыныч и т.д.) 

2.  Интеллектуальное Шоу. Сказочник задает вопросы, а участники отвечают на них. 

Старшая группа: 

1. Кто из 3х поросят построил самый прочный домик? (Наф Наф) 

2. Кого назвал Балда меньшим братом? (зайца) 

3. Назовите Ф.И. актера, кто сыграл Гарри Поттера? (Дэниэл Редклифф) 

4. Сколько лет пролежал на печи Илья Муромец? (33 года) 

5. Как звали корову Кота Матроскина? (Мурка) 

6. Сколько раз Старик бросал в море невод? (3 раза) 

7. Чем был колобок? (Пряником) 

8. Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам известно? 

(Жучка) 

9. Фруктовый принц съедобной страны? (Лимон) 

10. Какая рыба является главным персонажем мультфильма «В поисках Немо»? (рыба-

клоун) 

11. Он побывал в стране Великанов и Лилипутов? (Гулливер) 

12. Кем были Чип и Дейл? (бурундуками) 

13. Кто подарил ключик Буратино? (Тартила) 

14. Сказочные существа, живущие в лесу? (эльфы) 

15. Джин из бутылки, совершивший много чудес для своего спасителя? (Хоттабыч) 

16. Влюбленный поклонник Мальвины? (Пьеро) 

17. В сказках его произносят, чтобы случилось чудо? (заклинание) 

18. Что несла Красная Шапочка своей бабушке? (пирожки и горшочек масла) 

19. Как звали возлюбленную главного героя мультфильма «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»? (Любава) 

20. Чьи слова «Ребята, давайте жить дружно»? (Кот Леопольд) 

21. Каким животным был Тимон в мультфильме «Король Лев»? (Опоссум) 

3. Курочка ряба. Сказочный герой зажимает между коленей теннисный шарик, доходит, 

кудахтая до стула. Его задача разжать колени и попасть шариком в корзину. 

Оценивается артистизм, меткость и ловкость участника. 

4. Сказка – экспромт. Берется любая сказка-экспромт, раздаются роли участникам. 

Сказочник читает сказку, герои играют свои роли. 



Комплексная воспитательная программа                                                                  
организации отдыха детей                                                                                                     

в    МУП Пансионат «Звездный», ОСП «Электроник - Дубрава»  

 «Летние забавы » 

 

                                                                                                                                                         53 
 

5. Реклама. Участники вытягивают по очереди волшебные предметы. Их задача 

разрекламировать этот предмет как можно ярче. (Яблочко на тарелочке с голубой 

каемочкой, волшебное зеркальце, волшебный клубок, живая вода, сапоги-скороходы, 

цветик - семицветик, волшебная палочка, скатерть самобранка, шапка - невидимка). 

Подведение итогов, награждение участников.  

 

Коллективно-творческое дело «Музыкальный ринг» 

Цели и задачи: 

1. Развитие художественно-эстетических, музыкальных, театральных способностей 

детей; 

2. Познакомить детей с музыкальной литературой (российская и зарубежная эстрада); 

3. Развитие наблюдательности, сообразительности, находчивости; 

Время проведения: 1 час. 

Место проведения: Актовый зал. 

Возраст детей: 6-18 лет. 

Реквизит: цветные карточки, табло со словами из песни, музыкальные треки мелодий, 

костюмы для пародий звезд, сладкие призы. 

Конкурсная программа: 

1. Приветствие. Придумать название команды и девиз. 

2. Музыкальные загадки.  Каждой команде по очереди задается вопрос, за каждый 

правильный ответ начисляется балл команде, если команда не отвечает на вопрос, то 

ход переходит другой команде. 

1. Кто стал победителем Евровидения 2009? (Александр Рыбак) 

2. Как называется знак повышения тона? (Диез) 

3. Как называется первый хит Димы Билана? (Мулатка) 

4. Последний хит группы «Бис»? (Ди-джей) 

5. Исполнитель песни «Стрекоза любви»? («Квест Пистолз») 

6. Сколько нот в нотном стане? (семь) 

7. Назовите музыкальный инструмент, который можно найти и у мамы на кухне? (тарелки)   

8. Как называется ансамбль из четырѐх человек? (квартет) 

3. Два рояля. Команды должны угадать строчку из любой популярной песни, которая 

зашифрована на табло. Команды по очереди открывают табло. Если команда 

открывает табло с красным цветом – это означает, что ход перешѐл другой команде. 

На каждое открытое слово надо спеть строчку из любой другой песни с этим словом, 

если команда не дает ответ, то ход переходит другой команде.  

4. Музыкальный алфавит. Капитан или вся команда поет любую песню, в которой 

вместо слов поется алфавит. 

5. Перепевка. Команды по очереди выбирают карточку с цветом и поют песню, в 

которой должен присутствовать цвет этой карточки. 

6. Музыкальные инструменты. Участники команд по очереди подбегают к ведущему и 

называют музыкальные инструменты. Повторяться нельзя. 

7. Угадай мелодию. Ди-джей включает треки популярных музыкальных композиций. 

8.  Музыкальные пародии. Каждой команде раздаются роли музыкальных популярных 

певцов или певиц эстрады в равном количестве по участникам. Задача каждого 

участника спародировать певца или певицу, как можно ярче раскрыть образ. Жюри 

оценивает, чья пародия была интереснее и правдоподобнее. 

Подведение итогов, раздача призов. 
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Коллективно-творческое дело «Ассорти шоу». 

Цели и задачи:  

1. Развитие танцевальных, музыкальных, творческих способностей и воображение; 

2. Создание здорового психологического климата в отношениях между мальчиками и 

девочками. 

Время проведения:1 час. 

Место проведения: Актовый зал. 

Возраст детей: 6-18 лет 

Реквизит: ватманы со словом Дружба, карточки с названием фигур, 2 кепки или шапки и 2 

юбки, призы. 

От каждого отряда выбирается по 1 мальчику и 1 девочке в общие команды, где 

мальчики соревнуются в конкурсной программе против девочек. 

Конкурсная программа: 

1. Приветствие и знакомство с командами. Команды придумывают название и девиз. 

2. Интеллектуальный конкурс «Вопрос - Ответ». Командам по очереди задаются вопросы 

на разные темы. 

1. Назовите боеприпас овальной формы, который окрашен в зеленый цвет, а учебный в 

черный? (Граната) 

2. Как называется рукоделие, в котором поделки делают из бумаги? (Оригами) 

3. Что в автомобили бывает совсем ручным? (Тормоз) 

4. Что девушка или женщина делает по утрам, а также он бывает не только утренний, 

дневной и вечерний, чтобы подчеркнуть свою красоту? (Макияж) 

5. Самый популярный футбольный английский клуб? (Манчестер Юнайтед) 

6. Как называется строгий стиль в одежде? (Классический или кэжуал) 

7. Как называется жанр фильма, где много погони, стрельбы, поединков? (Боевик) 

8. Как называют людей, которые не едят мясо? (Вегетарианцы) 

9. Как называется столярный инструмент для вытаскивания вбитых гвоздей (в виде 

щипцов)? (Клещи) 

10. Какие цветы принято дарить в знак любви во второй половине? (Розы) 

3. Конкурс фигур. Каждая команды вытягивают карточки с фигурами и всей командой 

изображают еѐ? (Гусеница, паровоз, самолет, звезда, цветок, корабль). 

4. Конкурс «Дружба».  Командам раздаются ватманы со словом Дружба, за 2-5 минут 

командам необходимо к каждой букве написать прилагательное про свою команду. 

5. Вышибалы. Из каждой команды выбирается по 1 паре человек.  Один из участников 

надевает юбку, другой шапку или кепку и начинают танцевать под музыку. Как только 

музыка останавливается, участники должны переодеться, то есть поменяться одеждой. 

Чья пара справится с заданием первой, они остаются, а другая пара выбывает. Итак, 

конкурс идет пока одна команда на выбьет все пары другой. 

6. Дружный хор. Всей командой спеть дружно песню как солдаты (мальчики), как 

маленькие дети (девочки). 

7. Танцевальный батл. Команды по очереди выходят и танцуют как хоккеисты, балерины, 

болельщики, брейкеры, лыжники, синхронисты. 

Подведение итогов, награждение участников команд.  
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Интеллектуально-творческая игра «Шапка» 

 

Цели и задачи: 

1. Развитие художественных, творческих, театральных, музыкальных способностей детей; 

2. Развитие сообразительности, наблюдательности, находчивости; 

3. Познакомить детей с театральной атрибутикой; 

Время проведения: 1 час 

Место проведения: Летняя эстрада, актовый зал 

Возраст детей: 6-17 лет 

Реквизит: листочки, ручки, шапка, листики со словами в театральной тематике 

 

Конкурсная программа: 
1. Раунд 1. Объяснить словами, не используя, какие-либо жесты, слово, которое участник 

вытянул из шапки. (Например: занавес, гримерка, софиты) 

2. Раунд 2. Объяснить жестами, не используя речь, слово, которое участник вытянул из 

шапки. (Например: антракт, зрители, аншлаг, буфет, сцена) 

3. Раунд 3. Объяснить слово при помощи только рисунка, которое участник вытянул из 

шапки. (Например: актер, кулисы, сценарий, декорация) 

4. Раунд 4. Слова меняются. Объяснить словами слово, которое участник вытянул из 

шапки. Но при этом нельзя использовать при объяснении некоторые из слов, которые 

так же указаны на листочке. Пример: «Снег» нельзя употреблять при объяснении слова 

«зима», «белый», «холод». (Например: аплодисменты (руки, хлопок)) 

5. Раунд 5. Слова меняются. Объяснить словами слово, которое участник вытянул из 

шапки. Сложность в том, что на участнике надеты наушники с включѐнной громко 

музыкой. (Например: комедия, роль, опера, партер, балкон). 

 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

Коллективно-творческое дело «Самый умный», ver.2 

Цели и задачи: 

1. Организация интересного, познавательного и развивающего отдыха детей. 

2. Развитие интеллектуальных способностей детей; 

3. Развитие умения работать в команде. 

Время проведения: 1 час. 

Место проведения: Актовый зал. 

Возраст детей: 6-18 лет 

Реквизит: экран, видеопроектор, бланки для ответов, ручки, разработанная компьютерная 

версия игры с вопросами и категориями, сладкие призы, грамоты или дипломы. 

Конкурсная программа:   

Формируются команды. От каждого отряда – команда из 8-10 человек.  Команда должна 

иметь отличительный знак, название и девиз. 

1. «Экспресс – викторина» для всех команд. Все команды отвечают на вопросы с 

вариантами ответов, которые выводятся на экран через проектор. Ответы фиксируют на 

бланке.  

Перед следующим заданием проводится мини-конкурс «Расшифруй код», который 

определяет, какая команда будет первой, второй, третьей и.д. выбирать категорию. Все 

задания на экране. 

2. Каждая команда отвечает на 10 вопросов из той категории, которую они выбрали. 

Ответы произносят в микрофон. За каждый правильный ответ по 1 баллу. 
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3. «Угадай-ка». Командам необходимо угадать названия знаменитых картин. Которые 

выводятся на экране, и их художников. Если команда угадывает и картину, и художника, 

она зарабатывает 2 балла.  Если угадывается только название картины или же 

художника, то команда получает 1 балл и след команда может заработать 

дополнительный балл, если могут угадать то, что не угадала команда- соперница.  

4. «Крокодил». Участвует 2 человека из команды. Один ребенок видит слово на экране, 

которое он должен объяснить другому, а второй должен угадать это слово.  

5. «Супер – игра».  Подсчитываются баллы за все 4 конкурса. Каждая команда может 

сделать ставку на вопрос в супер–игре.  Максимально по набранным баллам. Когда 

ставки поставлены, задается сложный вопрос. Дается 3 мин, чтобы они написали ответ 

на листочке. Те, кто отвечает правильно, баллы прибавляются на то количество, которое 

они поставили. Если же не угадывают, то минусуются. Выигрывает та команда, которая 

набрала большее количество баллов. 

Подведение итогов. Награждение победителей и участников. 

 

Коллективно-творческое дело «Веселые старты» 

Цели и задачи: 

1. Развитие умений работать в команде, развитие командного духа; 

2. Укрепление здоровья детей во время проведения командных первенств; 

3. Выявление индивидуальных возможностей детей, развитие стремления к физическому 

самосовершенствованию; 

4. Развитие у детей интереса к здоровому образу жизни в игровой спортивной форме. 

Время проведения: 1 час. 

Место проведения: Спортивный зал или спортивные площадки. 

Реквизит: предметы для эстафеты, бадминтонные ракетки, скакалки, обруч, мячи, кольцеброс, 

канат, сладкие призы, грамоты или дипломы. 

Участники – от каждого отряда команда, состоящая из 5 девочек + 5 мальчиков. 

Конкурсная программа:   

1. Челночный бег. 

2. Эстафета с предметом. Каждому участнику команды необходимо добежать до 

определенного места, где стоит их коробка с предметами. Нужно взять один предмет и 

передать его следующему участнику. И так до последнего. В конце у команды должно 

быть 10 предметов у последнего участника. 

3. Бег с ракеткой.  Участникам необходимо по очереди владея бадминтонной ракеткой 

довести воздушный шарик до определенного места и обратно. 

4. Потерянный кроссовок.  Участникам необходимо по очереди добегая до места 

назначения снять один кроссовок, а обратно прыгать на одной ноге. И так до последнего. 

Затем в обратном порядке. До места назначения в одном кроссовке на одной ноге, 

обратно в двух кроссовках бегом. 

5. «Каракатица». Бег на четвереньках спиной вниз, ногами вперед.  Необходимо добежать 

до пункта и обратно. 

6. Бег со скакалкой. Участники по очереди бегут, прыгая со скакалкой до места 

назначения, обратно просто бегом передает скакалку следующему участнику.  

7. «Сиамские близнецы». Участниками нужно встать друг другу спиной и крепко 

сцепиться руками. Бежать в таком положении можно только боком.  

8. «Спасательный круг».  Капитан команды надевает обруч и. удерживая его у себя на 

уровне пояса, бежит до установленной отметки. Возвращаясь, он захватывает обручем 

следующего участника команды и бежит вместе с ним «переправляя его в спасательном 

круге» на «другой берег». Так по очереди капитан «переправляет» всю команду на 

противоположную сторону.  
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9. «Лягушка». Удерживая мяч между ног, необходимо допрыгать до указанной метки. 

Обратно просто бег. 

10. «Кольцеброс». Каждый участник с места бросает кольцо на палочку. Кто больше 

накинет колец. 

11. «Змейка». Участвует вся команда, кроме трех человек. Они встают на линии эстафеты на 

равном небольшом расстоянии друг от друга и… ничего не делают, просто стоят как 

столбы. А остальная команда в это время превращается в «змею». Необходимо 

выстроится в колонну, и всем игрокам положить руки на плечи впереди стоящим. 

«Змея» двигается вперед, не толкая «столбы». И не разрывая на кусочки свое 

«туловище». 

12. Перетягивание каната.  Команды по круговой системе перетягивают канат между 

командами. Побеждает сильнейшие. 

 

Подведение итогов. Награждение победителей и участников. 

 

Коллективно-творческое дело «Стартинейджер» 

Цели и задачи: 

1. Знакомство ребят с музыкальными направлениями разных стран мира; 

2. Сплочение детей в отрядах в процессе подготовки визиток, коллективного исполнения 

танца любого жанра; 

3. Развитие танцевальные, музыкальные, творческие способности и воображения. 

Время проведения: 1 час. 

Возраст детей: 6-18 лет. 

Место проведения: Актовый зал или танцевальная площадка. 

Реквизит: предметы, фонограммы с танцами народов мира, сладкие призы, грамоты или 

дипломы. 

Конкурсная программа:   

Формируются команды. От каждого отряда – команда из 8-10 человек.  Команда должна иметь 

отличительный знак, название и девиз.  

1. Визитка.  Это домашнее задание, к которому все отряды должны подготовиться заранее.  

В визитку входит минутный танец любого жанра, в котором принимает участие вся 

команда.  

2. Танец с предметом. Команды получают предмет по жребию, с которым они должны 

исполнить танец под музыку. Участвует вся команда. 

3. Танцы народов мира.  Участвует вся команда. Звучит музыка разных жанров, под 

которую ребята должны станцевать, использую движения этого танца.  

4. Танец – ситуация. Команды получают по жребию жизненную ситуацию, которую они 

должны обыграть в танце (например: перемена в школе) 

5. Изобрази животного.  Участникам необходимо в танце изображать животных, которых 

называет ведущий. 

6. Батл. Команды по очереди выходят на перетанцовку с командой – соперницей.  

Победителей конкурса определяет жюри. 

7. Конкурс капитанов. Капитаны по очереди выходят на середину, показывают 

танцевальные связки, а все остальные должны за ним повторить. 

8. Домашнее задание.  Танец на 3-5 мин, который участники готовят заранее. 

 

Подведение итогов. Награждение победителей и участников. 
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Приложение 4 

Мероприятия заключительного периода 

 

Названия мероприятий носят общий характер, в сменах названия меняются в 

соответствии с тематикой смен. 

 «Заключительный концерт» 

Цель мероприятия: создание праздничного настроения у детей, подведение итогов смены, 

награждение детей памятными подарками и призами. 

Форма проведения: концертная программа. 

Возраст детей: 6-18 лет. 

Реквизит: призы, грамоты, костюмы, декорации, музыкальная аппаратура. 

Ход мероприятия: мероприятие проводится в актовом зале или на эстраде, требует 

музыкального сопровождения. Педсостав заранее подготавливает и инсценирует сказку на 

новый лад, готовит декорации, костюмы. Также они выбирают «лучших» детей, лучшие 

отряды, победившие по результатам прошедших мероприятий. В последний день смены 

демонстрируется сказка и проводится торжественное награждение. 

 

Коллективно-творческое дело «Самый-самый» 

Цели и задачи: Создание благоприятного психологического климата в лагере. Привлечение 

детей к активному участию в заданиях конкурсной программы; Организовать интересный, 

познавательный и развивающий отдых детей. 

Возраст детей: 6-18 лет 

Место проведения: Актовый зал. 

Реквизит: Конфета «Чупа-чупс», листки бумаги А4, карточки с песней «Чумачечая Весна», 

газеты, разнообразные предметы, песни из детских мультфильмов и кино, скороговорки, 

загадки, карточки с буквами, листочки с отпечатками руки вожатых, лототрон, шарики с 

номерами, номерки на отряды, сладкие призы. 

Конкурсная программа:   

Мероприятие проводится в форме конкурсно-игровой программы. Участники заранее 

получают себе номер. А ведущий перед каждым конкурсом вытягивает из лототрона номер, и 

соответственно ребята у кого такой номер участвуют в этом задании. 

1. «Самый шустрый!». Ребята встают в круг, и пока звучит музыка, они двигаются. Как 

только музыка останавливается, они должны схватить предмет, который лежит в кругу. 

Предметов меньше на 1 шт., чем участников, соответственно кому не хватило, тот 

выбывает. Играют до последнего участника. 

2. «Самый творческий».   Участникам дается листочек бумаги, из которого они должны 

сделать поделку – оригами. Кто оригинальнее сделает, тот и побеждает. 

3. «Самый голосистый». Участники получают карточку с песней «Чумачечая Весна». И 

каждый должен исполнить еѐ в определенном стиле: (Как торговец арбузами, старая 

беззубая бабушка, оперный певец, военный командир, как ребенок, у которого отобрали 

игрушку и т.д.) 

4. «Самый танцевальный». Каждому участнику выдается газета.  Задача ребят танцевать на 

листе газеты, не выходя за пределы.  Через определенный промежуток времени газета 

сворачивается пополам, потом еще раз пополам и т.д. Выбывает тот, кто заступил за 

границы газеты. 

5. «Самый сообразительный».  Участникам раздается по одной вещи: воздушный шарик, 

гимнастическая палка, ведро, коробка, сапоги резиновые и т.д. Необходимо придумать 3 

способа нового применения этих вещей.  
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6. «Самый артистичный». Снимаем немое кино. Участникам необходимо изобразить 

мимикой те роли, которые они получат перед конкурсом. 

7. «Самый музыкальный». Участники должны угадать песни из детских мультфильмов и 

кинофильмов. 

8.  «Самый скороговористый».  Задача участников проговорить скороговорку как можно 

быстрее и четко. 

9. «Самый умный». Участникам предлагается отгадать загадки.  

10. «Самый расчетливый». Ребятам необходимо угадать, рассчитать в уме, например – 

сколько сделает ведущий шагов от одного края сцены до другого. Побеждает тот, кто 

будет максимально близок к правильному ответу. 

11. «Самый находчивый». По жребию вытягивают карточку с буквой, и необходимо 

привести 3 людей чьѐ имя начинается на эту букву, или собрать 10 вещей на эту букву. 

12. «Самый гибкий». Детям предлагается показать гибкость своего тела.  Кто что может.  

13. «Самый внимательный». Необходимо по отпечатку руки найти вожатого в зале. 

Карточки с отпечатками готовятся перед мероприятием. 

14. «Самый счастливый». Участнику необходимо взять с собой на сцену еще двух друзей. И 

им втроем надо посчитать все пуговицы, которые у них на одежде и суммировать.  

Соответственно у кого больше, те и победили. 

 

В конце мероприятия можно посчитать количество побед в каждом отряде и наградить 

отряд с большим количеством побед.  
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Приложение 5 

Схема органов самоуправления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от тематики смены название должностей у детей будет меняться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет лагеря 

(сбор Советников отрядов) 
Зам.директора по 

воспитательной работе 

Совет отряда 

Помощник 

советника  

по образованию и 

информации 
Помощник 

советника  

по здоровому образу 
жизни 

 

Помощник 

советника  

по чистоте и 
дисциплине 

 

Помощник 

советника  

по досугу 

 

Помощник 

советника  

по оформлению 

 

Вожатые 
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Приложение 6 

Анкета для родителей, 

отправляющих детей в  

МУП Пансионат «Звездный»,  

ОСП «Электроник – Дубрава» 

на   __ смену 

Чем подробнее Вы заполните анкету,  

тем легче будет вожатому помочь Вашему ребѐнку адаптироваться в лагере.  

 

1. Фамилия, имя ребенка 

_______________________________________________________________ 

2. Дата 

рождения_______________________________________________________________________ 

3. Тел. для экстренной связи 

___________________________________________________________ 

4. Сведения о родителях/ законных представителей (ФИО, мобильный и раб.тел.): 

Мать/законный 

представитель__________________________________________________________ 

Отец/ законный представитель 

_________________________________________________________ 

5. Выезжал ли ребенок ранее в лагерь, санаторий: да, нет (подчеркнуть). 

6. Возникают ли у ребенка проблемы в лагере: нет, да (если да, то опишите какого плана): 

_______________________________________________________________________________ 

7. Отметьте черты характера, присущие вашему ребенку: замкнутый, общительный, 

самостоятельный, любознательный, обидчивый, ответственный, другие:  

_______________________________________________________________________________

_______ 

8. В незнакомой обстановке ребенок: чувствует себя уверенным, робким, плохо привыкает, 

другое: __________________________________________________________________ 

9. Представляет ли общение со сверстниками трудности: да, нет, не всегда 

_______________________________________________________________________________

_______ 

10. Общение с взрослыми: всегда доброжелателен, не всегда, могут возникнуть проблемы: 

___________________________________________________________________________ 

11. В коллективе предпочитает скорее быть лидером, чем исполнителем: да, нет, не всегда. 

12. Какую деятельность среди сверстников ребенок предпочитает: активную, уединенную, 

спокойную______________________________________________________________ 

13. Имеет склонность к занятиям: спорт, танцы, пение, рисование, техника, другое 

_______________________________________________________________________________

_______ 

14. Возникает ли у вашего ребенка аллергия на пищу, лекарства, растения: нет, да (на что): 

__________________________________________________________________________________

__ 

15. Какие из продуктов Ваш ребенок не любит__________________________________________ 

16. Особенности сна:  

 привык к дневному сну: да, нет;  

 характер ночного сна: спокойный, часто просыпается, ночные страхи, боязнь темноты. 

17. Развиты ли у ребенка навыки самообслуживания и личной гигиены: да, нет. 

18. Какая помощь нужна со стороны взрослых__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________ 
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19. Есть ли у ребенка последствия перенесенных операций, травм, др.: да, нет. Какого рода 

__________________________________________________________________________________ 

20. Умеет ли ваш ребѐнок плавать: да, нет  

21. Какие вредные привычки есть у вашего ребѐнка: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______ 

22. Что еще Вы хотели бы добавить о своем ребенке? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 
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Приложение 7 

 

Входящая анкета «Я и лагерь» 

 

1. Имя, фамилия ___________________________________________________________ 

2. Возраст __________________________________________________________________ 

3. Ты захотел приехать в лагерь сам или предложили родители? ____________ 

4. Сколько раз ты отдыхал в лагере? ________________________________________ 

5. В каких лагерях ты отдыхал? ____________________________________________ 

6. Какие мероприятия тебе интересны? 

 Спортивные 

 Творческие 

 Интеллектуальные 

 Свой вариант ____________ 

7. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

 Гулять с друзьями 

 Смотреть телевизор/играть в компьютер/планшет 

 Читать книги 

 Посещать секции/кружки 

8. Если бы тебе предложили – остаться дома или поехать в лагерь, что бы ты выбрал? 

 Остался дома 

 Поехал лагерь 
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Приложение 8 

Анкета 

«Мой отдых в лагере» 

 

Дорогой друг! 

Нам очень важно твое мнение о прошедшей смене, ответь, пожалуйста, на несколько 

вопросов. 

 

1. В каком отряде ты отдыхал _______________________________________________ 

2. Тебе понравилась тема смены? 

 Да 

 Нет 

3. Какое общелагерное мероприятие тебе запомнилось больше всего (не более трех) 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какое мероприятие тебе показалось наименее интересным? Почему? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Чему новому ты научился в лагере? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Если бы ты стал директором лагеря, чтобы ты изменил в нашем лагере? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Если родители на следующий год предложат тебе поехать в лагерь, ты выберешь наш 

лагерь? 

 Да 

 Нет 

 Мне понравился лагерь, но хочется попробовать отдохнуть, где-нибудь еще. 
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Приложение 9 

Тест "Я - Лидер" (А.Н.Лутошкин) 

 

Инструкция: «Если ты полностью согласен с приведѐнным утверждением, то в 

клеточку с соответствующим номером поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не 

согласен – цифру «3»; если трудно сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен – «1»; 

полностью не согласен – «0».  

Образец карточки ответов расположен ниже.  

Вопросы к тесту «Я - Лидер»: 
1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чѐм-то моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учѐбе и труде. 

10. Я могу чѐтко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую своѐ время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда всѐ получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

28. Принимая решение, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. 

30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не поступал так, как другие. 

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 
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43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удаѐтся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

       После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество очков в каждом 

столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 36, 41). Эта сумма 

определяет развитость лидерских качеств:  

 

А – умение управлять собой;  

Б – осознание цели (знаю, чего хочу);  

В – умение решать проблемы;  

Г – наличие творческого подхода;  

Д – влияние на окружающих;  

Е – знание правил организаторской работы;  

Ж – Организаторские способности;  

З – умение работать с группой. 

 

Карточка для ответов теста «Я – лидер» 
 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо работать над его 

совершенствованием, если больше 10, то это качество развито средне или сильно. 

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли подросток, обратите внимание на 

баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. Если на каждый из них 

поставлено более 1 балла, мы считаем, что были даны неискренние в самооценке ответы.  

У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в организации 

коллективных дел. Эти свойственные лидеру приемы воздействия на личность или на группу 

называют стилем работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная воспитательная программа                                                                  
организации отдыха детей                                                                                                     

в    МУП Пансионат «Звездный», ОСП «Электроник - Дубрава»  

 «Летние забавы » 

 

                                                                                                                                                         67 
 

Приложение 10 

 

Антиконфликтный огонѐк «Экзамен Дружбы» 

 

Только «огонѐк» с актуальной темой,  

важной для всех – и для вожатого,  

и для детей, -  

оставит у отряда яркое впечатление! 

Цель: демонстрация значимости каждого ребенка, оптимизация эмоционального 

состояния в отряде. 

Слово вожатого:  

Я хочу начать наш разговор с легенды о дружбе. Послушайте. 

Шли в пустыне два друга. По пути они поспорили, и один из них дал пощечину другому. 

Оскорбленный друг ничего не ответил, но написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг 

дал мне пощечину». 

Идут они дальше и вдруг видят оазис. Решили искупаться. Тот, который получил 

пощечину, едва не утонул, но друг его спас. Когда он пришел в себя, то нацарапал на камне: 

«Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь». 

Тот, кто дал ему пощечину и спас ему жизнь, спросил его: «Когда я тебя обидел, ты 

написал на песке, а теперь оставил надпись на камне. Почему?» 

Друг ответил: «Если нас обижают, мы должны оставлять об этом память на песке, дабы 

ветры могли стереть нашу обиду. Но когда нам помогают, мы должны запечатлевать это на 

камне, чтобы, ни ветер, ни дождь, ни снег, не уничтожили память о добре». 

Затем вожатый предлагает ребятам высказаться о дружбе и о своих друзьях в отряде. Для 

облегчения задачи можно заранее на листах бумаги написать вопросы. Другой вариант - раздать 

карточки с именами детей. Прочитав имя своего товарища, ребенок должен представить отряду 

его положительные качества. Также можно предложить детям рассказать о достоинствах своего 

соседа справа (или слева) и высказать ему доброе пожелание, например, быть мягче или 

увереннее, смелее. 

Закончить «огонѐк» вожатый может такими словами: «Дружба – это то, что сплотило наш 

отряд. Это то, что сделало нас одной большой семьей. Именно благодаря дружбе мы стали 

единым целым. Надеюсь, еѐ ничто не прервет. А сейчас давайте исполним песню, которая ярче 

всего рассказывает о дружбе!» 

Дети и вожатые поют хором песню, соответствующую моменту. 

Например:  

«Оркестр» 

Мы все знакомы (мы все знакомы)  

 C                     Am   
Очень давно (очень давно).  

 Dm                  G   
Хоть и не часто, но все-таки случалось.  

Смотрели мы (смотрели мы)  

В одно окно (в одно окно),  

И иногда даже получалось.  

  

Припев (поют все):  

 Dm             G             C           Am   
Не забывайте, что мы все вместе, все вместе.  

 Dm           G           C            Am   
Не забывайте, что мы друзья.  

 Dm           G           C             Am   
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Друзья, не забывайте, что мы оркестр, оркестр,  

 Dm           G           C   
Не забывай что ты - это я!  

  

Мы все взрослеем (мы все взрослеем),  

Это не изменить (это не изменить).  

Уходит детство в никуда.  

У нас у всех (у нас у всех)  

Тревоги свои (тревоги свои)  

Но мы ведь вместе навсегда.  

  

Припев (поют все).  

  

Не разойтись (не разойтись)  

Нам никогда (нам никогда) -  

На небе встретимся мы снова.  

Ведь вы же все (ведь вы же все)  

Мои друзья (мои друзья) -  

У нас у всех одна дорога.  

  

Припев (поют все). 
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Тематический Огонѐк «Мой космос – Мой мир!» 

                                                                                Выбор темы ля проведения 

Тематического «огонька» поистине неисчерпаем: 

От погружения в морские глубины до 

Экспедиции в акваториальные джунгли. 

 

Цель: демонстрация значимости каждого ребенка, оптимизация эмоционального состояния в 

отряде. 

 

Тематический «огонек» не только поддерживает коммуникативное развитие детей, но и 

обогащает их новыми знаниями. Один из вариантов, помогающий осознать понятия «Космос» и 

«Вселенная» 

 

Сначала рассказать ребятам легенду о созвездиях и планетах. Древние греки оставили 

человечеству немало подобных историй. Затем предложить каждому ребенку представить себя 

звездой, кометой, планетой, галактикой и поведать о своем рождении и жизни. После этого 

можно удивить ребят научно-популярной информацией, например, рассказать о возникновении 

Солнца. Во время этой мини-лекции уместно транслировать на экране слайды-иллюстрации и 

сообщать неожиданные факты из серии «А знаете ли вы...?»: «А знаете ли вы, что комета – это 

летающий кусок льда? Что Земля вовсе не круглая? Что Млечный путь  - это скопление 

миллиардов звезд?» И так далее. Будьте уверенны, для многих детей, находящихся в плену 

оглупляющих программ и компьютерных игр, этот «огонек» станет настоящим прорывом в 

удивительный мир науки. Завершить разговор можно тематической песней и коллективным 

созданием звездного неба (пазла). В своем заключительном слове вы можете сообщить ребятам, 

что космос необъятен и труднообъясним, а Земля  - лишь песчинка в его просторах. Но, пока у 

человека есть друзья, ему никогда не будет холодно и одиноко в этом бесконечном 

пространстве. 


